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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!

2–3 февраля 2021 года состоялась XXI Международная научно-практическая 
конференция «Новые информационные технологии в образовании». Традиционно на 
конференции были широко представлены как практический опыт, так и перспективы 
применения программных продуктов фирмы «1С» в образовании и в других сферах. 
Тема конференции нынешнего года — «Технологии 1С в цифровой трансформации 
экономики и социальной сферы».

Проведение конференции в дистанционном формате (в соответствии с реалиями 
текущей ситуации в России и в мире) позволило привлечь беспрецедентное число 
участников — в мероприятиях конференции приняли участие 7324 представителя 
1973 организаций из более 700 городов 20 государств. Среди участников конферен-
ции — работники системы образования всех уровней, представители научных орга-
низаций и коммерческих компаний, работающих с технологиями 1С.

Организаторами конференции выступили:
•   Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;
•   Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 

университет);
•   Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет);
•   Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»;
•   Московский технический университет связи и информатики;
•   Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
•   Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова;
•   фирма «1С».
В программе конференции были представлены выступления представителей 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, до-
клады 210 участников конференции, 27 мастер-классов, семь круглых столов.

Основные направления работы конференции:
•   Перспективы развития технологий 1С для цифровой трансформации предпри-

ятий и обновления системы образования.
•   Методические, организационные и технологические средства поддержки пе-

дагогической деятельности в условиях офлайн- и онлайн-обучения с использо-
ванием технологий 1С.

•   Технологическое и методическое обеспечение подготовки специалистов, обла-
дающих компетенциями, необходимыми для работы в условиях цифровой эко-
номики на основе платформы «1С:Предприятие 8.3» и ее прикладных решений.

•   Участие индустрии 1С в системе профессионального образования, развитие форм 
сотрудничества образовательных организаций и работодателей.

В рамках конференции был проведен «1С:День студента» — открытое онлайн-
мероприятие для знакомства студентов с сообществом работодателей, предлагающих 
рабочие места для специалистов в области технологий 1С.

В данном выпуске журнала «Информатика и образование» мы публикуем статьи 
участников конференции, в которых нашли отражение разные аспекты применения 
технологий 1С в системе образования.

Редакция журнала 
«Информатика и образование»
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ТЕхнОлОгИИ 1С в ЦИфРОвОй 
ТРАнСфОРмАЦИИ ОбРАзОвАнИя

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
УНИВЕРСИТЕТА В  УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
А. В. Золотарюк1

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
125993, Россия, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49

Аннотация
В статье раскрываются вопросы, связанные с влиянием пандемии COVID-19 на различные стороны человеческой деятель-

ности. Обосновывается необходимость перевода в пик заболеваний образовательных учреждений на дистанционный формат 
проведения занятий. При исследовании статей ряда авторов отмечается высокая эффективность дистанционного обучения для 
старшеклассников и студентов; раскрываются формы удаленного обучения в различных университетах мира и проблемы такого 
обучения; акцентируется внимание на возможностях использования в образовательном процессе гибридной модели обучения 
с предварительной записью лекций в YouTube и проведением занятий в онлайн-режиме с применением технологических платформ 
Teams, Skype, Zoom; проводится оценка восприятия педагогами и студентами инновационных цифровых технологий; предлага-
ется выносить на экзамены практически значимые, комплексные задачи, требующие исследования и применения студентами 
компетенций нескольких профильных дисциплин.

Значительное внимание уделяется организации образовательного процесса в Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации. Отмечается, что многих проблем перехода к дистанционному обучению удалось избежать благодаря 
заблаговременной, планомерной и целенаправленной работе по формированию цифровой среды университета. Иллюстрируется 
и подробно раскрывается общая технологическая схема образовательного процесса университета в условиях пандемии. Приво-
дится информация о специализированных программах и пакетах, поддерживающих учебный процесс. Особо отмечается роль 
программных продуктов фирмы «1С», ее облачных решений, которые поддерживают многие базовые дисциплины по различным 
направлениям подготовки студентов. Раскрываются возможности и направления научно-исследовательской работы студентов 
в области анализа данных и машинного обучения. Делается вывод о том, что переход образования в дистанционный режим не 
стал критическим для Финансового университета, университет продолжает готовить востребованные квалифицированные кадры.
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1. Введение

Пандемия COVID-19, за короткое время охва-
тившая практически все регионы земного шара, 
кардинально изменила привычный уклад общества, 
отношения между людьми и странами. Более сотни 
миллионов человек заболели, несколько миллионов 
умерли. В эпидемиологически сложных районах 
мира вводились и по-прежнему вводятся, в зависимо-
сти от ситуации, жесткие карантинные ограничения, 
в том числе по передвижению и общению людей, их 
участию в качестве зрителей в культурно-массовых, 
спортивных и иных мероприятиях. Отменены или 
перенесены на неопределенный срок многие кон-
цертные и театральные представления, спортивные 
соревнования, включая летние Олимпийские игры 
2020 года, чемпионаты мира и континентов по от-
дельным видам спорта. В онлайн-режим перешло 
проведение различных международных и нацио-
нальных конференций, научных форумов, профес-
сионально ориентированных собраний и встреч.

Нанесен значительный урон экономике разных 
стран. Снижаются показатели производства и про-
даж многочисленных товаров и услуг. Падает уро-
вень жизни многих людей. Терпят серьезные убытки 
транспортные и туристические компании, другие 
отрасли хозяйствования. Существенные изменения 
претерпела сфера образования, перейдя в дистанци-
онный формат. Это вызвало немало проблем, которые 
необходимо было оперативно решить с наименьшими 
затратами и потерями.

По данным ЮНЕСКО от 18 марта 2020 года из-за 
пандемии COVID-19 были закрыты образовательные 
учреждения в 107 странах мира, что затронуло, 
в частности, 862 миллиона школьников или около 
половины населения школьного возраста во всем 
мире [1]. Вынужденно перешли на удаленный формат 
обучения и значительное число студентов колледжей 
и вузов. Так, по словам министра науки и высшего 
образования России Валерия Фалькова, только 
у нас в стране на середину декабря 2020 года при-
мерно 3 миллиона студентов обучались в удаленном 
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формате, что составляло примерно 64 % от общего 
количества всех российских студентов [2].

Переход на дистанционные формы образова-
ния, как и ограничение в передвижении населения 
в целом, безусловно, был вынужденной мерой, на-
правленной на уменьшение контактов между людь-
ми, что в итоге должно было способствовать (и, как 
показала практика, способствовало) сокращению 
числа заболевших, снижению пика напряженности 
из-за нехватки на первых порах распространения 
пандемии больничных коек, квалифицированного 
медицинского персонала, медикаментов, а также 
проведению исследований по поиску и выработке эф-
фективных методик и технологий лечения больных, 
разработке новых лекарственных форм и препаратов.

Но здесь возникают резонные вопросы. А на-
сколько эффективным будет дистанционное обуче-
ние? Есть ли соответствующие методические разра-
ботки по организации такого обучения? Имеются ли 
технологические платформы и технические средства, 
поддерживающие удаленный образовательный фор-
мат? Возможно ли их быстрое развертывание в доста-
точном количестве? Каковы финансовые затраты на 
переход? Сколько времени потребуется на подготовку 
участников дистанционного процесса? Насколько 
качественным будет онлайн-обучение? Не произойдет 
ли снижение уровня образования? Каким образом 
можно идентифицировать удаленных обучаемых? 
Не будет ли дистанционный формат способствовать 
фальсификациям и подменам со стороны слабо успе-
вающих студентов? Как следует проводить контроль 
усвоения учебного материала? Как проводить оценку 
приобретенных студентами компетенций, теоретиче-
ских знаний, практических навыков и умений? И, 
наверно, еще много других вопросов можно сформу-
лировать, когда жизненная необходимость требует 
экстренного перехода на дистанционное обучение.

2. Дистанционное обучение: 
опыт зарубежных образовательных 
учреждений

По заключению многих исследователей (см., 
например, [1, 3, 4]), средства дистанционного обу-
чения представляют собой платформу, которую 
образовательные учреждения используют для удов-
летворения потребностей учащихся. Установлено, 
что дистанционное обучение является достаточно 
эффективным для использования в образовательном 
процессе старшеклассников, студентов колледжей 
и вузов. В то же время дистанционная форма обуче-
ния для школьников младших классов, когда дети 
должны оставаться дома, как в случае с пандемией 
COVID-19, вызывает у многих родителей определен-
ную тревогу и создает для них ряд проблем, в том 
числе финансовых. Родители должны помочь своим 
детям-младшеклассникам максимально эффективно 
использовать дистанционные технологии обучения, 
но не все родители обладают соответствующими обра-
зовательными и информационно-технологическими 

навыками [4]. Кроме того, не в каждой семье, как 
подчеркивает автор из Иордании [1], есть компью-
теры с мультимедийными возможностями; где-то 
отсутствует интернет либо работает он медленно 
или нестабильно; у кого-то из родителей в семье не-
сколько детей школьного возраста, а занятия у них 
запланированы на одно и то же время.

Другие исследователи оценили влияние COVID-19 
на образовательную среду высшей школы. Во многих 
работах отмечается, что ранее принятый в универ-
ситетах курс на цифровизацию образования сыграл 
положительную роль: большинство педагогов к на-
чалу пандемии уже имели цифровые компетенции, 
по многим учебным дисциплинам были разработаны 
электронные методические пособия. Вместе с тем 
приход пандемии в ряде учебных заведений был 
сопряжен со многими проблемами, трудностями 
и недочетами, устранение которых потребовало до-
полнительного финансирования, времени, поиска 
новых методик и форм проведения занятий, повыше-
ния цифровой квалификации отдельных педагогов.

В статье [5] авторы, на основе анализа анкет сту-
дентов и преподавателей факультета педагогических 
наук университета Гранады (Испания), указывают на 
неудовлетворенность многих студентов виртуальным 
учебным процессом, на который пришлось экстренно 
перейти. Ряд педагогов в своих анкетах отметили не-
обходимость совершенствования и обобщения опыта 
в проведении занятий в виртуальной среде, потреб-
ность в развитии своих информационно-технологи-
ческих компетенций и навыков. Также отмечались 
такие требования, как:

• наращивание банка электронных учебных ма-
териалов, прежде всего, аудиовизуальных кур-
сов и банков тестовых заданий по комплексной 
проверке знаний и компетенций студентов;

• необходимость закупок современного мульти-
медийного и сетевого оборудования и специ-
ализированного программного обеспечения;

• обучение студентов и педагогов современным 
технологическим возможностям обработки 
видеоизображений и графики.

Освоение некоторых вузовских дисциплин и на-
правлений подготовки студентов в целом не может 
в полном объеме проводиться в дистанционной фор-
ме. В статье [6] раскрывается опыт использования 
смешанной пятикомпонентной стратегии онлайн-
преподавания студентам-химикам первого курса 
университета Санто-Томаса (Филиппины) в период 
пандемии. Суть предлагаемой стратегии, получив-
шей аббревиатуру DLPCA (англ. Discover, Learn, 
Practice, Collaborate, Assess), — Обнаруживать, 
Учиться, Практиковаться, Сотрудничать, Оцени-
вать. Асинхронная часть данной гибридной страте-
гии предполагает предварительную запись лекций 
на видео с размещением в YouTube, чтобы студенты 
могли осваивать материал в собственном темпе, по 
мере необходимости — многократно. Синхронная 
часть обучения проводится в онлайн-режиме с ис-
пользованием платформ для видеоконференций Zoom 
или Google Meet. Здесь, в лаборатории, проводится 
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оценка знаний и навыков студентов по результатам 
изучения лекционного материала. Практические 
эксперименты проводят под руководством препо-
давателя приглашенные инструкторы — студенты 
старших курсов, реализуя действия, предложенные 
студентом, находящимся дома, вне лаборатории и от-
вечающим на вопрос преподавателя. По результатам 
изучения дисциплины был проведен анализ уровня 
усвоения студентами учебного материала, а также 
путем анкетирования была оценена смешанная 
стратегия обучения. И студенты, и преподаватели 
оценили ее положительно. Среди отрицательных 
моментов были отмечены нестабильность работы 
интернета и в ряде случаев некоторая стесненность 
студентов при включении видеокамеры, если рядом 
находятся другие люди, например родители.

Внимания заслуживает еще одна работа — в ста-
тье авторов из Перу [7] отмечается, что знания явля-
ются ключевым ресурсом производства, источником 
устойчивого конкурентного преимущества в созда-
нии ценностей и богатства. Следовательно, знаниями 
нужно эффективно управлять, используя интеллек-
туальные методы анализа и обработки различных 
показателей, прямо или косвенно влияющих на 
результат, т. е. знания и компетенции выпускников 
университетов, иными словами — их человеческий 
капитал. Используя различные модели, подходы 
и методики формирования знаний в образователь-
ной организации, например, в период до пандемии 
COVID-19 и во время нее, можно, обрабатывая боль-
шие массивы репрезентативных данных методами 
машинного обучения, получить эффективные модели 
и диапазоны значений отдельных определяющих 
показателей, положительно влияющих на конечный 
результат. Добавим, что в Финансовом университете 
при Правительстве Российской Федерации в свое 
время были проведены исследования по интеллек-
туальному прогнозированию успеваемости студентов 
на основе предшествующих факторов на базе обучен-
ной на репрезентативной выборке нейронной сети. 
Были получены достаточно приемлемые результаты 
и определены факторы, оказывающие решающее 
влияние на результат будущей успеваемости [8].

Наконец, отметим работу [9], в которой была вы-
полнена оценка восприятия педагогами и студентами 
применения открытых цифровых инноваций в веду-
щих университетах Испании, Италии и Эквадора, 
в серьезнейшей степени пострадавших от пандемии 
весной 2020 года. Отмечается, что традиционное 
классическое обучение, представляемое как про-
цесс приобретения знаний и навыков, существенно 
изменилось с появлением цифровой среды, которая 
породила новые парадигмы обучения, связанные 
с информационно-технологическими достижения-
ми — мультимедиа, облачными сервисами, беспро-
водной связью. В настоящее время в зависимости 
от применяемых цифровых платформ и техноло-
гических методов используются разные подходы 
к обучению — электронное, смешанное, мобильное, 
очное обучение. Благодаря интернету многие основ-
ные и вспомогательные процессы, поддерживающие 

систему образования в университетах, реализуются 
онлайн. Пандемия этому поспособствовала. Учебный 
процесс активно переходит в онлайн-режим. И здесь 
не нужно бояться возможного обмана со стороны не-
радивых студентов. Современные технологические 
платформы, используемые в онлайн-обучении, на-
пример Teams, Skype, Zoom, в сопряжении с модуля-
ми анализа видеопотока на основе интеллектуальных 
методов машинного обучения по обработке глубоких 
нейронных сетей позволяют в реальном времени от-
слеживать эмоции студента [10] и его поведение при 
подготовке ответов на экзамене [11, 12]. Все зависит 
от технического оснащения мест нахождения студен-
та и преподавателя во время экзамена и от решения 
организационных вопросов.

Далее, если мы хотим готовить конкурентоспо-
собных выпускников, соответствующих реалиям 
и требованиям XXI века, нам, педагогам, как отмеча-
ется в работе авторов из Австралии [13], нужно луч-
ше оценивать своих студентов: не экзаменационной 
оценкой, локальной, единичной, связанной с ответа-
ми на отдельные, частные вопросы и с решением кон-
кретных, узконаправленных задач, — необходимо 
оценивать студента всесторонне, по итогам решения 
актуальных комплексных задач, связанных с реаль-
ными проблемами и потребностями практики, тре-
бующих исследования и проведения экспериментов, 
опирающихся на знания и компетенции нескольких 
профильных дисциплин направления подготовки.

3. Образовательный процесс 
Финансового университета  
в условиях пандемии

Пандемия COVID-19 не обошла стороной и об-
разовательные учреждения России.

Многие образовательные учреждения страны — 
школы, колледжи, вузы, в том числе Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федера-
ции, перешли на дистанционные формы обучения — 
как при проведении лекционных и семинарских 
занятий, так и при приеме зачетов и экзаменов, 
защите курсовых и выпускных квалификационных 
работ. Понятно, что такой переход — вынужденная 
мера, направленная на снижение распространения 
коронавируса, сохранение здоровья и жизней обу-
чаемых и педагогов.

Перевод образовательного процесса в дистанци-
онный формат, по многим свидетельствам (из центра, 
регионов, преподавательской среды, от обучаемых 
и их родителей), в целом в России прошел безболез-
ненно, хотя и не обошелся без некоторых шерохова-
тостей и накладок. Учебные заведения должны были 
быстро обеспечить доступность информационно-
технологических ресурсов, позволяющих работать 
дистанционно. Требовались закупка лицензионного 
специализированного программного обеспечения для 
всех участников учебного процесса, приобретение 
и обновление сетевой аппаратуры, мультимедийных 
средств, наращивание мощностей сетевого трафика. 
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Необходимо было предоставить преподавателям 
и студентам наглядные видеоинструкции, чтобы 
они могли самостоятельно или с помощью тьютора 
освоить технологию онлайн-проведения учебных 
занятий или участия в них.

Для профессорско-преподавательского состава 
дистанционная форма обучения характерна еще не-
которыми особенностями. Требуются, по сравнению 
с традиционными формами обучения, изменения 
в педагогических приемах изложения учебного 
материала, необходима отработка новых способов 
организации обратной связи со студентами и осу-
ществления контроля за усвояемостью излагаемых 
преподавателем вопросов. Должны быть усовершен-
ствованы формы проведения консультаций, приема 
зачетов и экзаменов, других видов контроля.

Качество проведения дистанционных занятий во 
многом зависит не только от профессионального и ме-
тодического мастерства преподавателя и активности 
обучаемых, но и от возможностей специализирован-
ных пакетов, обеспечивающих удаленную работу, — 
как со стационарных компьютеров, так и с мобильных 
устройств, функционирующих на различных опера-
ционных системах, как в локальной вычислительной 
сети, так и в глобальной сети через интернет.

В Финансовом университете большинство лек-
ций, семинарских и других видов занятий проводят-
ся на платформе Microsoft Teams (см. рис.).

Платформа позволяет преподавателю в ходе со-
браний и видеоконференций демонстрировать сту-
дентам презентации Microsoft PowerPoint, а через 

рабочий стол — и работу других программ, например, 
прикладные решения, работающие на платформе 
«1С:Предприятие 8». Задания студентам могут вы-
даваться в ходе занятий путем загрузки необходимых 
файлов в чате либо предварительно с использованием 
корпоративной электронной почты. Оперативная 
тематическая проверка теоретических знаний может 
быть осуществлена выдачей студентам через чат 
ссылки на выполнение в течение пяти—семи минут 
четырех-пяти тестовых заданий, подготовленных 
преподавателем в Microsoft Forms. Результат тести-
рования, включая затраченное студентом время, сра-
зу же становится доступным преподавателю, а также 
самому студенту. Обратная связь со студентами обе-
спечивается через голосовую связь, чат, поддержива-
ющий функцию обмена мгновенными сообщениями, 
и демонстрацию студентами через свой рабочий стол 
процесса и результатов выполнения учебных за-
даний. Последняя возможность при изучении ряда 
дисциплин, например информационного цикла, 
позволяет студенту получить оперативную помощь 
преподавателя либо других студентов в устранении 
ошибок при написании и отладке программы или 
в ходе использования специализированных пакетов.

Достаточно популярными в учебном процессе 
вуза, при проведении организационно-методических 
совещаний, научных семинаров и конференций яв-
ляются профессиональное решение Microsoft Skype 
для бизнеса, а также программа для организации 
видеоконференций Zoom, обеспечивающая высоко-
качественную видеосвязь и позволяющая бесплатно 

Рис. Общая схема образовательного процесса в Финансовом университете в условиях пандемии
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подключать до сотни устройств с 40-минутным огра-
ничением для бесплатных аккаунтов.

Вместе с тем использование в ходе учебных за-
нятий ранее описанных программ поддержки дис-
танционной работы в некоторых случаях требует 
дополнения.

Так, при изучении дисциплины «Банковские 
информационные системы», предполагающей осво-
ение технологии работы в среде автоматизированной 
банковской системы Diasoft FA#, требуется каждому 
студенту подключаться к удаленному рабочему столу 
университетской компьютерной сети с помощью дис-
петчера удаленных приложений RemoteApp.

При изучении дисциплины «Бухгалтерские 
информационные системы» освоение программы 
«1С:Бухгалтерия 8» в редакции 3.0 конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия» может осуществляться 
в удаленном режиме через интернет в режиме тонко-
го или веб-клиента. Такая возможность появилась 
благодаря тому, что фирма «1С» на протяжении 
многих лет целенаправленно строит свою стратегию 
развития в русле требований задач по цифровизации 
отечественной экономики, на использование в раз-
рабатываемых прикладных решениях облачных 
сервисов, предоставление клиентам разнообразных 
возможностей удаленной и мобильной работы, что 
оказалось как нельзя кстати полезным при переходе 
вузов на онлайн-обучение.

Важными аспектами образовательного процесса 
в Финансовом университете являются научно-ис-
следовательская работа студентов (НИРС), про-
ведение традиционного Международного научного 
студенческого конгресса университета, организация 
совместно с фирмой «1С» Международной студенче-
ской олимпиады по программированию учетно-ана-
литических задач на платформе «1С:Предприятие» 
[14] и Всероссийского профессионального конкурса 
по «1С:Бухгалтерии 8» [15], публикации студентов 
в высокорейтинговых изданиях по результатам 
исследований по актуальным научным вопросам 
сетевого взаимодействия, анализа данных и машин-
ного обучения. Естественно, в условиях пандемии 
руководство НИРС осуществляется преподавателями 
дистанционно.

4. Выводы

Пандемия COVID-19 вынудила образовательные 
учреждения мира экстренно перейти на удаленные 
формы обучения. Во многих университетах, в кото-
рых на протяжении последних лет активно разви-
валась стратегия трансформации учебного процесса 
в цифровую среду, этот процесс прошел практически 
безболезненно. Некоторые учебные заведения, по 
крайней мере, на первых порах, столкнулись с опре-
деленными трудностями и проблемами — с нехваткой 
соответствующих технических средств, с недоста-
точно высокой информационно-технологической 
квалификацией отдельных преподавателей по работе 
в виртуальной среде, с отсутствием аудиовизуального 
контента по преподаваемым дисциплинам, со сбоями 

в работе интернета, его низкой пропускной способно-
стью. Тем не менее со временем проблемы решались, 
и в конечном итоге в большинстве вузов мира образо-
вательный процесс в дистанционном формате был оце-
нен положительно как со стороны профессорско-пре-
подавательского состава, так и со стороны студентов.

В ряде университетов предложили и реализовали 
новые формы и стратегии образовательного процесса. 
Также было предложено изменить подход к экза-
менационному оцениванию студентов — по итогам 
решения комплексных, практически значимых за-
дач, требующих проведения поиска и применения 
компетенций и инструментария из нескольких про-
фильных дисциплин направления подготовки.

В Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации вынужденный в связи с пан-
демией переход на дистанционный режим обучения 
не стал критическим, как и в большинстве вузов 
России. Используя современные технологические 
платформы организации онлайн-обучения и специа-
лизированные прикладные решения, в том числе про-
дукты компании «1С», совершенствуя методические 
аспекты дистанционного образования, профессорско-
преподавательский состав университета продолжил 
и продолжает готовить специализированные кадры 
для различных отраслей экономики, формируя у сту-
дентов — бакалавров и магистров — востребованные 
компетенции, твердые теоретические знания, прак-
тические навыки и умения.
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Н О В О С Т И

менять стандарты будут в самые короткие сроки. Но при 
этом важно сохранить баланс.

«Сфера ИТ очень динамичная, и университетам сейчас 
нужно готовить большое количество кадров. Мы увеличи-
ваем бюджетные места: с 2019 по 2024 годы запланирован 
рост в два раза, — сказал министр. — Но хорошие кадры 
для ИТ — это всегда фундаментальная подготовка, прежде 
всего по математике. Россия славится специалистами в об-
ласти ИТ, у нас очень хорошие математические школы. Важ-
но соблюсти баланс: изменить стандарты и сохранить при 
этом лучшие традиции фундаментального образования».

В университетских образовательных программах, не 
связанных с информационными технологиями, должны 
появиться цифровые дисциплины и  модули. На это 
обратили внимание участники совещания «Кадры для 
будущего», которое прошло 6 марта 2021 года в Иннопо-
лисе под председательством вице-премьера правительства 
Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Чтобы программы обновились, потребуется внести 
изменения в федеральные государственные образователь-
ные стандарты. По словам министра науки и  высшего 
образования Российской Федерации Валерия Фалькова, 

Валерий Фальков: В ближайшее время изменятся стандарты высшего образования

(По материалам «Российской газеты»)

прирост участников этого экзамена составляет 7–8 % — 
такой ситуации нет ни на одном из предметов по выбору.

«Если темпы не будут снижаться, в  ближайшем бу-
дущем это будет одним из самых массовых экзаменов 
после русского языка и математики», — резюмировал он.

Единый государственный экзамен по информатике 
с каждым годом становится все более востребованным, 
в ближайшем будущем он может стать одним из самых 
массовых. Об этом сообщил 16 марта 2021  года глава 
Рособрнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что ежегодный 

ЕГЭ по информатике может стать одним из самых массовых

(По материалам федерального портала «Российское образование»)
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1. Введение

В условиях пандемии COVID-19 в 2020 году по-
давляющее большинство образовательных органи-
заций приняло сложные вызовы по осуществлению 
функционирования базовых бизнес-процессов в дис-
танционном режиме с применением современных 
информационных технологий. Одним из наиболее 
проблемных регламентных процессов стала про-
цедура проведения приемной кампании в формате 
дистанционного приема комплекта документов от 
абитуриентов посредством веб-кабинета поступаю-
щего, что регулировалось соответствующими распо-
рядительными документами [1, 2]. Сформулирован-
ные федеральными органами исполнительной власти 

управленческие решения потребовали в сжатые сро-
ки значительной модернизации фундаментальных 
системных технологий в существующих программ-
ных продуктах, в том числе в отраслевых конфигу-
рациях на базе платформы «1С:Предприятие 8.3». 
В результате за прошедший 2020 год сформировалось 
некоторое представление о концептуальных подхо-
дах к алгоритмизации процесса приема абитуриен-
тов посредством личных кабинетов поступающего, 
в том числе в тиражных решениях «1С:Университет 
ПРОФ» и «1С:Колледж» [3, 4].

Очевидно, что ситуация с применением дистан-
ционных технологий приема абитуриентов будет 
актуальна в последующие годы и сформированные 
программные решения будут и дальше развивать-
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ся, в первую очередь, за счет формирования более 
сложного автоматизированного контура загрузки 
данных в корпоративные информационные среды. 
В этом отношении наиболее остро стоит вопрос по 
организации системных технологий взаимодействия 
сайта с корпоративной средой посредством логически 
выделенного контура модерирования, что является 
особенно актуальным для развития тиражных реше-
ний на платформе «1С:Предприятие 8.3», связанных 
с учетом образовательной деятельности организаций 
в области среднего и высшего образования.

2. Технологическая схема организации 
веб-сайта

Формирование сайта «Личный кабинет посту-
пающего», связанного с конфигурацией решений 
на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», требует 
организации технологического контура, который мог 
бы обеспечить следующие оптимальные требования 
для взаимосвязи корпоративного контура и сайта 
в рамках сети Интернет:

• безопасность подключения веб-сайта «Личный 
кабинет поступающего» к программному про-
дукту на платформе «1С:Предприятие 8.3»;

• безопасность передачи данных от пользовате-
лей сайта в сети Интернет;

• оптимальный набор корректных технологиче-
ских механизмов функционирования веб-сайта 
«Личный кабинет поступающего» и программ-
ных решений на платформе «1С:Предприятие 
8.3»;

• непрерывную онлайн-синхронизацию данных 
пользователей веб-сайта в информационную 
базу «1С».

На взгляд авторов, оптимальная технологическая 
схема организации веб-сайта «Личный кабинет по-
ступающего», связанного с программными продук-
тами фирмы «1С», должна предусматривать внутрен-
нее разделение сервера «1С:Предприятие» (https://
v8.1c.ru/platforma/klient-servernyy-variant-raboty/) 

и веб-сервера в корпоративном контуре (рис. 1). Для 
этого в локальной сети образовательной организации 
целесообразно организовывать две выделенные фи-
зические (виртуальные) вычислительные машины, 
которые позволят использовать корректные наборы 
пакетов прикладных программ для функциониро-
вания сервера «1С» и непрерывной работы веб-сайта 
«Личный кабинет поступающего». Так, для сайта 
целесообразно использовать веб-сервер nginx [5] на 
базе операционной системы Linux с сопутствующей 
инфраструктурой программ организации сайта 
(php, MySQL), а для сервера «1С:Предприятие» ре-
комендовано использовать операционную систему 
Windows [6].

Осуществление публикации информационной 
базы программного решения в корпоративном сег-
менте для организации взаимодействия с сайтом 
посредством технологии http-сервисов [7] позволяет 
организовать локализованный безопасный режим 
функционирования сервера «1С:Предприятие» и обе-
спечить надежную защиту доступа к корпоративным 
данным. При этом внешние пользователи сайта будут 
иметь доступ только к веб-серверу сайта, который 
доступен по внешнему IP («белому» IP) через ав-
торизованный интерфейс личного кабинета. Здесь 
также целесообразно обеспечить сертификацию для 
развертывания взаимодействия с сайтом по протоко-
лу HTTPS [8], который поддерживает шифрование 
данных посредством криптографических протоколов 
в целях повышения безопасности передачи данных 
поступающих.

На наш взгляд, оптимальной технологией обмена 
с распределенными системами из текущих механиз-
мов, реализованных в системе «1С:Предприятие 8.3», 
является технология http-сервисов, так как она 
основана на клиент-серверной концепции REST-
обмена [9], что позволяет избежать дополнительной 
настройки протоколов SOAP для вызова удаленных 
процедур, как в случае использования технологии 
веб-сервисов [10]. В такой схеме взаимодействия 
технологию обмена целесообразно реализовать по-

Рис. 1. Технологическая схема организации веб-сайта для взаимодействия с программным решением фирмы «1С»
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средством передачи структур данных в виде формата 
JSON [11], который де-факто стал современным стан-
дартом текстового формата обмена для веб-систем. 
JSON позволяет иерархически описывать данные 
в виде двух структур данных:

• совокупность коллекций пар «ключ — зна-
чение», интерпретируемых на уровне языков 
веб-программирования как объект, структура 
или словарь;

• упорядоченный список значений, который на 
уровне языков программирования может быть 
интерпретирован как массив, список или по-
следовательность.

Указанные свойства дают возможность естествен-
ным образом описывать форматы данных и организо-
вывать механизмы сериализации произвольных при-
кладных метаобъектов системы «1С:Предприятие 8» 
за счет формирования разнородных коллекций 
объектов синхронизации при описании с помощью 
массива структур или массива соответствий на пред-
метно-ориентированном языке 1С (domain-specific 
language [12]).

3. Контур проектирования 
интерфейсов сайта

Разделение технологической схемы организации 
веб-сайта «Личный кабинет поступающего» на два 
функциональных контура также должно формиро-
вать разделение элементов программной логики отно-
сительно веб-сайта и системы «1С:Предприятие 8». 
В этом отношении, на взгляд авторов, на стороне 
веб-сайта должны быть сосредоточены логика реали-
зации удобного интерактивного интерфейса первона-
чального ввода данных и конечная точка мониторин-
га информации о персонифицированных состояниях 
приема из корпоративной информационной системы. 
В свою очередь, тиражные программные продукты на 
базе системы «1С:Предприятие 8.3» ориентированы 
на описание внутренней бизнес-логики обработки 
данных и описание учетных механизмов осущест-
вления бизнес-процессов приемных кампаний об-
разовательной организации.

Проектирование интерфейса сайта «Личный 
кабинет поступающего» может обладать индиви-

дуальными характеристиками бизнес-процессов 
и определяется внутренними предпочтениями и тре-
бованиями образовательной организации (рис. 2). 
Поэтому для тиражных программных решений 
(таких, как «1С:Университет», «1С:Колледж», 
«1С:Управ ление учебным центром») вполне целесо-
образно разработать динамические метамеханизмы 
проектирования интерфейсов сайта непосредственно 
в режиме «1С:Предприятие 8», что позволит опера-
тивно управлять:

• информационным контентом сайта (секция 
«Главное») в формате HTML;

• выгрузкой произвольных перечней данных из 
типовой конфигурации, включая план набора;

• произвольным конструированием блоков и по-
лей анкеты поступающего на сайте;

• описанием мониторинга состояний приема за-
явлений;

• выводом на печать печатных форм из 1С путем 
передачи двоичных файлов в формате Base64.

Таким образом, механизмы динамической 
кастомизации интерфейсов веб-контура позволят 
отойти от унификации и избыточности программ-
ных механизмов при проектировании веб-сайта 
«Личный кабинет поступающего», а также снизят 
издержки на их поддержку в программных решениях 
для образовательных организаций на базе системы 
«1С:Предприятие 8.3».

Реализация вышеуказанных требований касто-
мизации при разработке сайтов «Личный кабинет по-
ступающего» в ряде пилотных проектов в 2020 году 
интегрировалась в специализированном модуле 
«Личные кабинеты» (в виде дополнения тиражных 
решений «1С:Университет ПРОФ» и «1С:Колледж 
ПРОФ» [3, 4]), что позволило сформировать пред-
метно-ориентированные автоматизированные мета-
механизмы описания интерфейсов приема данных 
и заявлений абитуриентов в условиях дистанционно-
го режима проведения приемной кампании. На базе 
данной технологии был спроектирован и реализован 
шаблон динамического веб-сайта «Личный кабинет 
поступающего», в основе которого лежит универсаль-
ный движок, состоящий из набора логики фронтенд-
скриптов на языке JavaScript. Данный механизм 
решает задачу динамической генерации элементов 

Рис. 2. Логика кастомизации личного кабинета
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интерфейса сайта на основании получения кэши-
руемых схем-описаний посредством REST-обмена 
backend функционала сайта с сервером 1С. Для опи-
сания схем и логики интерфейса в конфигурации 
1С реализована технология специализированных 
инструкций-обработчиков «Обработчики личных 
кабинетов» (подсистема «Личные кабинеты»), опи-
сание которых производится с помощью DSL языка 
1С в рамках разработанной системы классов проекти-
рования элементов веб-сайта. Концептуальная схема 
информационной архитектуры контура взаимодей-
ствия решения «Личный кабинет поступающего» [3] 
представлена на рисунке 3.

Контур проектирования интерфейсов сайта «Лич-
ный кабинет поступающего» определяет:

• параметры работы сайта «Личный кабинет 
поступающего»;

• запросы к данным для создания сериализован-
ных списков и перечней для сайта;

• схему интерфейса анкеты абитуриента посред-
ством спецификации, описанной в элементах 
специализированного справочника 1С;

• логику набора фильтров для выбора направле-
ний обучения.

Таким образом, реализованный контур проекти-
рования интерфейсов сайта позволяет производить 
реинжиниринг структуры веб-контура, а также 
данных, отображаемых в интерфейсе пользователя, 
путем настройки и изменения специализирован-
ных объектов в режиме работы «1С:Предприятие» 
(минуя конфигуратор), что значительно повышает 
возможности адаптации решения под уникальные 
требования отдельных образовательных учрежде-
ний. При этом динамические механизмы контура 
проектирования интерфейсов сайта приема абиту-
риентов основаны на:

• программных вызовах выполнения инструк-
ций кода, описанных в справочнике «Об-
работчики личных кабинетов», со стороны 
серверного backend-движка веб-сайта (php);

• синхронизации результатов исполненных 
инструкций посредством формата JSON и уни-
версального HTTP-сервиса GlobalLK;

• динамическом представлении схем интерфей-
сов на веб-сайте посредством специальным об-
разом описанных скриптов на стороне клиент-
ского frontend-движка веб-сайта (JavaSript).

4. Контур управления данными сайта

Как отмечалось ранее в работах [13–16], систе-
ма «1С:Предприятие 8.3» предоставляет широкие 
возможности разработчику с позиции универсаль-
ного открытого конструктора для проектирования 
предметной области при описании бизнес-про-
цессов любой учетной деятельности и имеет раз-
витые технологии обмена данными (веб-сервисы, 
http-сервисы, внешние соединения) с гетероген-
ными информационными веб-системами. Поэтому 
представляется целесообразным проектирование 
унифицированного контура управления данными 
непосредственно в среде «1С:Предприятие 8.3» 
[17], способного интегрироваться в существующие 
тиражные конфигурации в сфере обеспечения учета 
образовательных процессов, а также обладающего 
возможностью взаимодействовать с разнородными 
веб-сайтами, реализующими функционал личного 
кабинета поступающего.

Несмотря на существование большого количества 
разнообразных шаблонов интерфейсов осуществле-
ния приема абитуриентов, в используемых решени-
ях личных кабинетов можно выделить следующие 

Рис. 3. Информационная архитектура контура «Личный кабинет поступающего»
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устойчивые логические этапы формирования данных 
при взаимодействии веб-сайта абитуриента с систе-
мой управления вузом и колледжем (рис. 4):

• формирование анкетных данных физических 
лиц, подлежащих верификации;

• создание заявлений для поступления на осно-
вании указанных логических отборов и пред-
почтений абитуриента;

• персонифицированный мониторинг рейтинга 
поступления.

При анализе разнообразных решений в рамках 
организации указанной на рисунке 4 схемы логики 
процесса приема абитуриентов были определены 
базовые требования, которые необходимо учитывать 
в контуре управления данными при взаимодействии 
с веб-сайтом поступающего:

• получение информации о поданных и непро-
веренных данных пользователей, зарегистри-
ровавшихся в личном кабинете;

• детальный просмотр поданной информации 
пользователями сайта «Личный кабинет посту-
пающего» согласно блокам анкетных данных;

• отклонение/принятие анкетных данных и по-
данных заявлений;

• комментирование в разрезе блоков анкеты/
заявлений о допущенных недочетах и отправ-
ка этой информации пользователям личных 
кабинетов посредством контура автоматизи-
рованных уведомлений (по электронной почте 
либо в контур обратной связи сайта);

• просмотр сканов поданных пользователями 
сайта личных кабинетов;

• просмотр истории сообщений в контуре обрат-
ной связи личных кабинетов;

• отправка исходящих сообщений в контур об-
ратной связи сайта личных кабинетов;

• обработка сообщений, поступивших посред-
ством контура обратной связи сайта личных 
кабинетов;

• быстрый отбор и поиск поступающих в списках 
данных;

• отправка автоматизированных уведомлений 
поступающим;

• учет модераторов, принимающих данные в си-
стему.

Для реализации вышеуказанных требований 
в контуре управления данными сайта (рис. 4) были 
спроектированы механизмы в виде совокупности 
аналитических обработок и отчетов, выполняющие 
следующие бизнес-задачи:

• функционал модерирования и принятие дан-
ных в систему 1С, поданных пользователем 
веб-сайта «Личный кабинет поступающего»;

• реализация рабочей области для просмотра 
веб-анкет и сканов пользователей из веб-
хранилища по принятым абитуриентам;

• чат для взаимодействия с пользователями 
сайта «Личный кабинет поступающего» по 
контуру обратной связи;

• механизмы работы с отклоненными анкетами 
пользователей сайта (просмотр анкет, рассыл-
ка уведомлений пользователям и восстановле-
ние анкет для модерирования;

• вывод накопленной статистики по процессам 
подачи данных на веб-сайте «Личный кабинет 
поступающего»;

• отражение накопленной статистики по анке-
там и заявлениям абитуриентов, принятым 
модераторами.

Центральным элементом конфигурирования 
аналитических обработок и отчетов в контуре управ-
ления данными является взаимодействие конфигура-
ции 1С с базой данных веб-сайта. В этом отношении 
эффективным средством формирования механизмов 
взаимодействия является технология http-запросов 
[9], с помощью которой можно получать вызов сер-
верных скриптов (API-сайта), описанных в backend-
движке веб-сайта. Пример функционала серверного 
API представлен в таблице.

Для обеспечения безопасности и валидации сервер-
ного API с учетом того, что взаимодействие веб-серверов 
сайта и публикации 1С может происходить в открытом 
сегменте сети, можно предусмотреть защищенные ме-
ханизмы обмена сообщениями посредством добавления 
секретных токенов доступа в контуре управления дан-
ными для аутентификации обмена передачи данных 
от веб-сервера сайта в информационную базу 1С. При 
таком подходе злоумышленник, получивший доступ 
к серверному API, не сможет вызывать функции без 
знания секретного ключа, хранящегося в параметрах 

Рис. 4. Концептуальная схема логики процесса приема абитуриента
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контура управления данными на стороне 1С, и схемы 
шифрования сообщений на базе токена.

5. Функционал модерирования данных

Базовым механизмом принятия поданных анкет-
ных данных и заявлений пользователей веб-сайта 
«Личный кабинет поступающего» в систему 1С яв-
ляется функционал модерирования. С учетом опре-
деленных ранее системных механизмов организации 
модуля «Личный кабинет поступающего» можно 
рекомендовать эффективную концептуальную схему 
организации автоматизированного места модератора 
в конфигурациях на базе системы «1С:Предприя-
тие 8.3», представленную на рисунке 5.

На основании схемы (см. рис. 5) модель контура 
модерирования строится на базе компонентного 
взаимодействия с веб-сайтом поступающего посред-
ством API-сайта, для работы с которым со стороны 
сервера платформы «1С:Предприятие 8.3» должен 
быть инициирован специализированный обработчик 
посредством вызова на исполнение через универ-
сальный http-сервис. Обработчик задействует функ-
ционал построения интерфейса загрузки данных 
для модератора по описанной динамической спец-
ификации в контуре проектирования интерфейсов. 
В свою очередь, в контуре модерирования данных 
1С посредством функций-скриптов на стороне back-

end веб-сайта (API сайта) формируются логические 
механизмы выборок информации, вызов которых 
инициируется посредством технологии http-запросов 
платформы «1С:Предприятие 8.3».

Представленная модель организации контура 
модерирования позволяет избежать неоптимальной 
предварительной прямой записи данных веб-сайта 
в систему 1С, которая реализовывалась при органи-
зации некоторых монолитных архитектур веб-сайтов 
приема абитуриентов, связанных с программными 
продуктами на базе платформы «1С:Предприя-
тие 8.3». В этом случае прямая запись данных в систе-
му может приводить к возникновению значительного 
объема ошибок в процессе учета приема абитуриентов 
из-за большого вероятного количества возможных не-
корректных сущностей данных. Например, в рамках 
бизнес-процесса формирования анкеты абитуриента 
в системе «1С:Университет» с помощью обработки 
«Мастер приемной кампании» создаются объекты 
различных метаданных в рамках следующих шагов:

• запись физического лица;
• запись контактной информации;
• запись гражданства;
• запись информации о здоровье;
• запись документов об образовании;
• запись результатов ЕГЭ;
• запись отличительных признаков поступаю-

щих (льгот и/или особых отметок);

Таблица

Пример серверного API веб-сайта поступающего

№ 
п/п

Обработчик Описание

1 /api/getListUsers Получить список пользователей сайта для модерирования

2 /api/getUserForModerate Получить веб-анкету абитуриента и массив поданных заявлений для модерирования

3 /api/setStateAnketa Установить состояние веб-анкеты (0 — не проверено, 1— захвачено для модериро-
вания, 2 — принято, 3 — отклонено, 4 — доработано)

4 /api/sendComment Отправить комментарий по блоку веб-анкеты

5 /api/clearCache Очистить кеш веб-сайта (удаляются перечни данных, загруженные из информаци-
онной базы 1С и план набора)

6 /api/updateSpecialty Обновить план набора для веб-сайта «Личный кабинет поступающего»

7 /api/getStateAnketa Получить текущее состояние веб-анкеты пользователя

8 /api/setStateStatement Установить состояние заявления (0 — не проверено, 1— захвачено для модериро-
вания, 2 — принято, 3 — отклонено)

9 /api/listAbitFeedbacks Получить список пользователей веб-сайта с необработанными сообщениями в кон-
туре обратной связи (у пользователя признак наличия необработанных сообще-
ний определяется по последнему сообщению, в случае, если это сообщение самого 
пользователя, а не модератора) 

10 /api/feedbacks Получить все сообщения в чате контура обратной связи

11 /api/postFeedback Отправить сообщение модератора в контур обратной связи

12 /api/getUserForSee Получить веб-анкету абитуриента и массив поданных заявлений для просмотра

13 /api/stat Получить статистику веб-сайта

14 /api/getListRejected Получить список пользователей сайта с отклоненными анкетами
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• запись индивидуальных достижений;
• запись личного дела;
• запись заявления.
Указанные шаги записи определяют также вы-

грузку данных в федеральные сервисы, в частности, 
в ФИС ГИА и приема, что актуализирует проектиро-
вание полностью управляемого процесса формирова-
ния контура модерации данных под непосредствен-
ным контролем лица, принимающего решения. При 
этом, на взгляд авторов, обработку, реализующую 
функционал модерирования, целесообразно спроек-
тировать, реализовав три базовые формы:

• форма списка данных, агрегирующая инфор-
мацию о пользователях сайта, зарегистриро-
вавшихся на сайте «Личный кабинет поступа-
ющего» и заполнивших необходимые данные 
(заполнены обязательные анкетные данные 
и подано как минимум одно заявление);

• детальная форма обработки анкеты абиту-
риента для обработки информации модерато-
ром поданных данных (анкетных данных и за-
явлений) выбранного пользователя веб-сайта;

• детальная форма контура обратной связи 
для обмена сообщениями в режиме чата с поль-
зователями веб-сайта.

Форма списка данных (рис. 6) определяет перво-
начальный перечень пользователей с необработан-
ными данными, доступный модераторам. Список 
пользователей (и сообщений от них) во вкладках 
выстраивается в хронологическом порядке в соответ-
ствии с принципом «первым подал данные — первый 
(вверху) в списке на обработку». Древовидный спи-
сок модерации должен содержать элементы когни-
тивной раскраски для интерактивного уведомления 
модераторов о текущих асинхронных состояниях 
данных, поступивших с веб-сайта:

• белый цвет — новый пользователь сайта «Лич-
ный кабинет поступающего», данные которого 
еще не прошли модерацию;

• серый цвет — анкета захвачена другим модера-
тором (интерфейс ввода анкеты у пользователя 
сайта «Личный кабинет поступающего» при 
этом блокируется на сайте);

• зеленый цвет — анкета и заявления этого поль-
зователя уже ранее были приняты и записаны 
в информационную базу 1С, пользователь по-
дал новые данные;

• желтый цвет — анкета этого пользователя была 
ранее отклонена, пользователь подал данные 
повторно после корректировки на веб-сайте.

Рис. 5. Концептуальная схема контура модерирования данных
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Дополнительно в форме списка необходимо пред-
усмотреть отбор по ряду характеристик для быстрого 
поиска нужных пользователей. Поскольку список 
данных на сайте постоянно обновляется, то в форме 
списка также целесообразно предусмотреть функци-
онал обновления перечня пользователей через задан-
ный в динамическом параметре промежуток времени.

Центральный механизм модерирования реализу-
ется с помощью детальной формы обработки анкеты 
абитуриента (рис. 7). В этой части целесообразно спро-
ектировать динамический метамеханизм генерации 
интерфейса блоков и полей анкеты для модерации 
данных, поступающих с веб-сайта посредством http-
запроса, на основании входной схемы спецификации 
интерфейса анкеты сайта поступающего. Необходимо 
отметить, что похожая технологическая концепция 
генерации интерфейса реализована в тиражном ре-
шении «1С:Университет» с помощью программного 
функционала справочников «Типы объектов» и «Объ-
екты», интерфейс и реквизиты которых настраиваются 
для ввода и отображения разнообразной информации. 
Такой подход позволяет обеспечить универсальную 
адаптацию к разнородным сайтам личных кабинетов, 
которые могут взаимодействовать с модулем «Лич-
ные кабинеты» посредством проектирования логи-
ческого бэк-офиса тиражных программных решений 
«1С:Университет ПРОФ» и «1С:Колледж ПРОФ» [3, 4].

Функционал детальной формы обработки анкеты 
абитуриента должен позволять:

• просматривать и редактировать данные абиту-
риента согласно выделенным блокам анкеты 
поступающего;

• отклонять и принимать анкетные данные и по-
данные заявления;

• добавлять комментарии модератора по блокам 
анкеты в случае отклонения данных на дора-
ботку;

• формировать механизмы просмотра сканов 
документов пользователя.

Для организации связи контура модерирования 
с подсистемой приемной кампании в типовых про-
дуктах «1С:Университет» и «1С:Колледж» в рамках 
заданной концептуальной схемы контура модери-
рования (см. рис. 5) необходимо определить сервер-
ный модуль, в котором описаны функции записи на 
базе созданной динамической спецификации. При 
этом функция записи должна обеспечивать весь 
функционал проверок корректности набора дан-
ных (проверка контрольных сумм, ограничений по 
датам, логические проверки), который реализован 
в штатной подсистеме «Приемная комиссия», что 
позволит минимизировать допущенные ошибки не 
только от абитуриента, но и в результате обработки 
модератором данных.

Рис. 6. Форма списка данных обработки «Модерирования данных личного кабинета»
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6. Выводы

Предлагаемая концептуальная схема модериро-
вания данных (см. рис. 5) позволила реализовать ге-
терогенный интерфейс оператора данных в разнород-
ных продуктах фирмы «1С» [3, 4] и обеспечила основу 
развития системного контура управления и обработ-
ки данных путем бесшовной интеграции с рабочим 
местом пользователя в управляемом динамическом 
интерфейсе платформы «1С:Предприятие 8.3».

В рамках проведения приемной кампании 
2020 года были спроектированы и реализованы про-
тотипы шаблона динамического веб-сайта «Личный 
кабинет поступающего» и функционала «Модериро-
вание данных» для тиражных продуктов «1С:Уни-
верситет ПРОФ» и «1С:Колледж ПРОФ», успешно 
апробированные в ходе приема граждан в ряде обра-
зовательных организаций (рис. 8). Организованный 
контур управления сайтом на базе модуля «Личные 
кабинеты» позволяет производить реинжиниринг 
структуры веб-сайта, а также анкетных данных, 
отображаемых в интерфейсе пользователя, путем 
настройки специализированных объектов контура 
проектирования интерфейсов сайта в режиме работы 
«1С:Предприятия» (минуя конфигуратор), что зна-
чительно увеличивает оперативность проектирова-
ния (разработки) элементов сайта «Личный кабинет 
поступающего» и позволяет создавать универсаль-

ные шаблоны сайтов для отдельных образователь-
ных учреждений, интегрированных с платформой 
«1С:Предприятие 8.3».

Сформулированные системные технологии фор-
мирования контура управления данными личного 
кабинета ориентированы на развитие парадигмы ор-
ганизации комплексной информационной системы, 
когда акцент разработки корпоративной информаци-
онной системы смещается в сторону динамической 
организации представления функционала и данных 
[18–20] и ориентирован на:

• построение упрощенного интеллектуального 
интерфейса оператора;

• организацию сложного взаимодействия ком-
понентов системы с различными системами 
обработки данных;

• создание специализированных классов и их со-
стояний объектов в зависимости от специфики 
предметной области и т. д.

Таким образом, полученный в ходе реализации 
пилотного проекта прототип программного решения 
(создан минимально жизнеспособный продукт на 
основании осмысленной обратной связи от пользо-
вателей) позволяет системно подойти к созданию 
комплексного программного решения, оформленного 
в виде расширения: https://v8.1c.ru/platforma/
rasshireniya/ [17] для отраслевых тиражных продук-
тов фирмы «1С» для высшего, среднего и дополни-

Рис. 7. Детальная форма обработки анкеты абитуриента
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тельного профессионального образования [3, 4, 21], 
что позволяет значительно упростить адаптацию 
типового прикладного решения к потребностям 
конкретного внедрения и обеспечить оптимальное 
взаимодействие с различными веб-кабинетами: по-
ступающего, студента и преподавателя.
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Н О В О С Т И

Группа показателей «Практикоориентированность 
школьного образования» включает два показателя по 
развитию образовательной среды  — использование 
компьютеров в  школе и  использование лабораторного 
оборудования в школе, а также показатели поступления 
выпускников школ в колледжи и вузы своего региона.

Группа показателей «Управление системой школьно-
го образования» отражает результаты многоплановой 
оценки управленческой деятельности региональных 
систем образования, которую осуществляет Рособрнад-
зор уже в течение ряда лет. Сюда входит и организация 
ЕГЭ, и организация управления качеством образования 
с использованием современных подходов к управлению.

Лучшие результаты в  рейтинге по качеству образо-
вания продемонстрировали Санкт-Петербург (сводный 
показатель 92,1) и Москва (92). В пятерку лидеров с не-
большим отрывом друг от друга также вошли Ленин-
градская область (77,1), Калининградская область (76,5) 
и Ярославская область (76,2). Замыкают рейтинг регионы 
Северо-Кавказского федерального округа.

«Для регионов, которые оказались в  аутсайдерах 
рейтинга, уже организовано консультационное и  ме-
тодическое сопровождение, сформированы “дорожные 
карты”, не реже раза в месяц мы встречаемся, обсуждаем 
ситуацию, обеспечивая полную поддержку и открытость 
с нашей стороны», — подчеркнул Анзор Музаев.

Рейтинг будет регулярно обновляться не менее двух раз 
в  год, так что все желающие смогут не только составить 
представление о текущей ситуации в системах образования 
регионов, но и отслеживать ее динамику. Систему показа-
телей, используемых для составления рейтинга, планиру-
ется в дальнейшем расширить. Кроме того, Рособрнадзор 
планирует представить данные о  системах образования 
в разрезе не только регионов, но и муниципалитетов.

При составлении рейтинга использовались результа-
ты процедур оценки качества образования за 2019  год. 
Показатели пандемийного 2020 года учитываться не бу-
дут. Следующее обновление рейтинга с данными текущего 
года запланировано на осень 2021  года.

Федеральная служба по надзору в сфере образования 
представила результаты проведенной ею оценки регио-
нов России по качеству образования. Они собраны на 
специальном интернет-ресурсе: https://maps-oko.fioco.ru/ 
и доступны для ознакомления всем желающим.

«Основная цель создания данного ресурса  — обе-
спечить открытость для граждан информации о системе 
школьного образования в  субъектах Российской Феде-
рации. Такая открытость будет способствовать совер-
шенствованию и  развитию этих систем, а  руководству 
регионов поможет в  принятии правильных управлен-
ческих решений»,  — пояснил на пресс-конференции 
руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он рассказал, что для составления рейтинга Рос-
обрнадзором был использован значительный массив 
статистической информации, позволяющей достаточно 
разносторонне оценить ситуацию в каждом регионе.

Представленные результаты оценки субъектов Рос-
сийской Федерации характеризуют региональные системы 
образования по трем важным направлениям: результаты 
обучения в  школе, развитие образовательной среды 
и эффективность управленческих механизмов в системе 
образования. Каждый регион России прошел оценку по 
всем этим направлениям, а также получил свой сводный 
рейтинг на основе 12 показателей.

Результаты обучения — это комплексные показатели, 
составленные на основе данных об итогах ЕГЭ, ОГЭ 
и ВПР. При расчете показателей большое внимание уде-
лялось объективности проведения указанных процедур. 
Эти показатели не являются прямым представлением 
количества «двоек» или «пятерок», они рассчитаны 
с учетом большого объема данных о российской системе 
образования, которыми располагает Рособрнадзор, и от-
ражают реальное количество обучающихся, не осваиваю-
щих школьную программу, а также реальное количество 
обучающихся, достигающих высокого уровня подготовки. 
Данная группа показателей была рассчитана по результа-
там оценочных процедур 2019 года. В 2021 году данные 
будут обновлены.

Рособрнадзор оценил качество образования в регионах России

(По материалам, предоставленным пресс-службой Рособрнадзора)
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Аннотация
В статье рассматривается актуальная задача цифровой трансформации вуза — автоматизация процессов разработки основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) высшего образования (ВО). Именно эти процессы во многом определяют 
и характеризуют степень, глубину такой трансформации, так как реорганизуют деятельность основного коллектива вуза. Анали-
зируется опыт автоматизации процессов разработки ОПОП ВО в Белгородском государственном аграрном университете. Показана 
необходимость использования для разработки и обновления документационного обеспечения ОПОП ВО средств автоматизации.

Предложен подход автоматизированного формирования содержания ОПОП ВО на основе профессиональных стандартов по 
требованиям ФГОС 3++. Показана возможность использования для этих целей нового программного продукта «Интеллект Инфо: 
Образовательные программы» (расширение «1С:Университет ПРОФ»). Предложены принципы автоматизированного включения 
содержания профессиональных стандартов в содержание ОПОП ВО, в том числе принципы: учета требований работодателей 
(рынка труда), формулировки индикаторов достижения профессиональных компетенций, автоматизированной подготовки 
рабочих программ дисциплин, программ практик, программ государственной итоговой аттестации.

Предлагаемый подход формирования содержания ОПОП ВО на основе профессиональных стандартов по требованиям 
ФГОС 3++ может быть использован любым вузом, эксплуатирующим систему «1С:Университет ПРОФ».

Ключевые слова: автоматизация, вуз, цифровая трансформация, образовательная программа высшего образования, об-
разовательные системы, рабочие программы дисциплин, расширение «1С:Университет ПРОФ», Белгородский государственный 
аграрный университет.

DOI: 10.32517/0234-0453-2021-36-2-24-32
Для цитирования:
Правосудов Р. Н., Евсюков Д. Ю., Ломазов В. А., Ботина Е. Н. Автоматизация формирования содержания ОПОП ВО на основе 

профессиональных стандартов по требованиям ФГОС ВО 3++ как фактор цифровой трансформации образовательных систем // 
Информатика и образование. 2021. № 2. С. 24–32.

Статья поступила в редакцию: 21 января 2021 года.
Статья принята к печати: 9 февраля 2021 года.
Сведения об авторах
Правосудов Роман Николаевич, канд. физ.-мат. наук, доцент, директор ООО «Интеллект Инфо», г. Саранск, Республика 

Мордовия, Россия; intellektinfo@yandex.ru; ORCID: 0000-0001-8533-8585
Евсюков Дмитрий Юрьевич, начальник управления информатизации, Белгородский государственный аграрный универ-

ситет имени В. Я. Горина, пос. Майский, Белгородский район, Белгородская область, Россия; аспирант кафедры прикладной 
информатики и информационных технологий, факультет математики и информатики, Институт инженерных и цифровых 
технологий, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Белгородская область, 
Россия; evs_job@bsaa.edu.ru; ORCID: 0000-0002-2058-3659

Ломазов Вадим Александрович, доктор физ.-мат. наук, доцент; профессор кафедры математики, физики, химии и инфор-
мационных технологий, инженерный факультет, Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина, 
пос. Майский, Белгородский район, Белгородская область, Россия;  профессор кафедры прикладной информатики и информа-
ционных технологий, факультет математики и информатики, Институт инженерных и цифровых технологий, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Белгородская область, Россия; vlomazov@yandex.
ru; ORCID: 0000-0002-6599-1250

Ботина Елена Николаевна, инженер факультета дополнительного образования, Национальный исследовательский Мор-
довский государственный университет имени Н. П. Огарёва, г. Саранск, Республика Мордовия, Россия; enbotina@yandex.ru; 
ORCID: 0000-0002-8610-1026



25

Технологии 1С в цифровой ТранСформации образования

В настоящее время полномасштабная цифровая 
трансформация вузов, их готовность к всестороннему 
и активному движению в данном направлении оце-
нивается, как правило, на достаточно низком уровне. 
Например, в работе [1] авторы указывают на низкий 
уровень информатизации вузов как элемента общей 
системы цифровизации образования.

На наш взгляд, одним из факторов и важнейшим 
показателем успешной цифровой трансформации вуза 
является наличие развитых автоматизированных 
процессов формирования содержания основных про-
фессиональных образовательных программ (ОПОП) 
высшего образования (ВО). Они являются первичны-
ми в реализации основного вида деятельности вуза — 
в осуществлении учебно-воспитательного процесса [2]. 
Данные процессы задействуют весь коллектив вуза, 
что и обусловливает сложность их автоматизации.

Формирование содержания ОПОП ВО в конечном 
итоге выражается в подготовке комплекса документов 
по ОПОП, что является в большей части рутинным 
процессом, трудоемкость которого повысилась с вво-
дом ФГОС 3++ и профессиональных стандартов (ПС). 
Учет профессиональных стандартов, необходимость 
учета требований работодателей к выпускникам вузов 
призваны обеспечить повышение качества высшего 
образования, востребованность и высокую конкурен-
тоспособность выпускников на рынке труда. Однако 
в текущих условиях это во многом привело к увели-
чению неплодотворной бюрократической работы [3], 
оптимизация которой возможна с применением 
средств автоматизации, реализующих общепризнан-
ные методические принципы построения ОПОП ВО.

К учебно-методическим документам ОПОП мож-
но отнести:

• описание соотнесения ФГОС и профессиональ-
ных стандартов, результатов освоения ОПОП 
(паспорт компетенций);

• описание учебно-методического обеспечения 
(справка УМО);

• описание материально-технического обеспече-
ния (справка МТО);

• рабочие программы дисциплин, программы 
практик, программы ГИА;

• описание ОПОП и др.
В 2020/2021 учебном году в ФГБОУ ВО «Бел-

городский государственный аграрный университет 
имени В. Я. Горина» был сформирован и успешно 
реализован проект по автоматизации процессов 
подготовки ОПОП ВО. Цели и задачи этого проек-
та подтвердили, что эксплуатация в вузе системы 
«1С:Университет ПРОФ» [4, 5] позволяет автома-
тизировать процесс подготовки ОПОП ВО на основе 
разработанного программного продукта «Интеллект 
Инфо: Образовательные программы» [6] как расши-
рения «1С:Университет ПРОФ». Использование дан-
ного программного продукта-расширения позволяет 
автоматизированно создавать пакет документов по 
ОПОП ВО [7, 8]. Подключение расширения к базово-
му продукту «1С:Университет ПРОФ» выполняется 
в пользовательском режиме, что не требует привле-
чения высококвалифицированных технических 

специалистов, использования режима конфигуратора 
для внесения изменений в типовую конфигурацию.

Внедрение прикладного решения «Интеллект 
Инфо: Образовательные программы», как всегда 
в подобном случае, требует выбора между принятием 
методик, процессов, печатных форм, заложенных 
в программном продукте, и модификацией про-
граммного продукта под текущие внутривузовские 
процессы. При реализации проекта в Белгородском 
ГАУ был выбран смешанный подход, учитывающий 
как основу заложенные в прикладное решение ме-
тодики и специфические для вуза модели, зареко-
мендовавшие себя при прохождении аккредитации.

Ключевым, исходным положением при фор-
мировании содержания ОПОП ВО в соответствии 
с ФГОС 3++ [9] является разработка профессиональ-
ных компетенций (ПК) и индикаторов достижения 
компетенций (ИДК) всех типов [10], соотнесения 
с ними результатов обучения (знаний, умений, 
владений) по дисциплинам, практикам. Для реа-
лизации данных функций в системе предусмотрен 
автоматизированный механизм формирования ИДК 
и результатов обучения по дисциплинам на основе 
данных профессиональных стандартов. При этом 
на автоматическом уровне учитываются требования 
ФГОС 3++, профессиональных стандартов и рекомен-
даций Национального совета при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям (НСПК) [11–14]. 
Это обеспечивается формированием результатов осво-
ения ОПОП на основе разработанной схемы (рис. 1).

Основным инструментом, реализующим данную 
технологию, является документ «Паспорт компе-
тенций» (рис. 2). На рисунке 2 можно видеть, что 
в качестве формулировок индикаторов достижения 
профессиональных компетенций в подсистеме, как 
правило, используются формулировки трудовых 
функций (ТФ) профессионального стандарта. Выбор 
трудовой функции профессионального стандарта 
осуществляется из диалога создания ИДК (рис. 3). 
Возможность использования данного подхода опре-
делена в методических рекомендациях по актуализа-
ции федеральных государственных образовательных 
стандартов и программ высшего образования на ос-
нове профессиональных стандартов [13], одобренных 
НСПК (пункт 5.4 протокола № 18 от 29.03.2017 [11]).

Таким образом, в результате данные профессио-
нальных стандартов (трудовые действия, необходи-
мые знания и умения) выбранной трудовой функции 
будут использоваться в качестве результатов обуче-
ния по дисциплинам и практикам ОПОП ВО.

Используемый подход находит широкое приме-
нение на практике, например, аналогичная схема 
описана в работе [15]. Указанная схема применяется 
и для иных требований, которые вуз может формиро-
вать совместно с работодателями по структуре про-
фессионального стандарта и отражать их в системе.

Документ «Паспорт компетенций» реализует 
в подсистеме единообразное формулирование инди-
каторов достижения универсальных компетенций по 
уровню образования, общепрофессиональных — по 
укрупненным группам специальностей и направ-
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лений (УГСН). Это указано в рекомендациях для 
образовательных организаций по формированию 
основных профессиональных образовательных про-
грамм высшего образования [14], одобренных НСПК 
(пункт 1.5 протокола № 35 от 27.03.2019 [12]).

Таким образом, на основе документа «Паспорт 
компетенций» в подсистеме полностью формируется 
изначальное содержание ОПОП ВО, включающее 
в себя результаты освоения образовательной про-
граммы (компетенции) и результаты обучения по 
дисциплинам (знания, умения, владения). В ко-

нечном итоге сформированные перечни знаний, 
умений, владений (ЗУВ) будут отражаться в рабочих 
программах дисциплин и определять планирование 
содержания дисциплины.

В практике разработки рабочих программ дис-
циплин (практик, ГИА) сложным является вопрос 
формирования критериев уровней сформированности 
компетенций (ниже порогового, пороговый, базовый, 
повышенный) и шкалы оценивания. Для этой цели 
в системе предлагается использовать универсальный 
подход, в котором уровень определяется как некая со-

Рис. 1. Схема формирования результатов освоения ОПОП по ФГОС 3++

Рис. 2. Диалог документа «Паспорт компетенций»
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вокупность ЗУВ, которая набирается (путем отметки 
флагом) в диалоге документа «Рабочая программа дис-
циплины» (РПД) для каждого уровня (табл. 1). При 
этом более высокий уровень автоматически включает 
в себя все ЗУВ нижележащих уровней. В конечном 
итоге пользователю требуется сформировать данные 
только для порогового и базового уровней. Для уровня 
ниже порогового автоматически задается, что компе-
тенции не освоены полностью, для повышенного уров-
ня автоматически устанавливается необходимость 
освоения всех без исключения компетенций и ИДК.

В данном случае важно наличие в паспорте ком-
петенций логично, рационально сформулированных 
на первоначальном этапе наборов ЗУВ, которые изу-
чаются в рамках каждого ИДК. При этом результаты 
данной работы, выполненной однажды, могут при-
меняться на протяжении нескольких лет в учебных 
процессах по ежегодно стартующим ОПОП.

Получив таким образом критерии уровней овла-
дения компетенциями, получаем шкалу оценивания. 
Она автоматически формируется по четырех- или 

двухбалльной форме в соответствии с видом промежу-
точной аттестации по дисциплине. Критерием оцени-
вания является вся совокупность ЗУВ по соответству-
ющему уровню овладения по всем компетенциям дис-
циплины (табл. 2). Соответственно, в печатной форме 
рабочих программ в таблицах выводятся критерии 
уровней овладения компетенциями и шкала оценива-
ния. В подсистеме данный механизм реализован в диа-
логах документов «Рабочая программа дисциплины» 
(рис. 4), «Программа практики», «Программа ГИА», 
которые являются основным автоматизированным 
рабочим инструментом преподавательского состава.

Наборы рабочих программ конкретной ОПОП 
с первоначальным заполнением данных в системе 
автоматизированно создаются с помощью специ-
альной обработки. В результате пользователю (пре-
подавателю) в системе будет виден свой, доступный 
как разработчику, список рабочих программ.

Сформированная в системе единая информацион-
ная база РПД позволит получать сводные отчетные 
формы по ОПОП. Она дает возможность реализации 

Рис. 3. Диалог формирования индикатора достижения компетенций

Таблица 1

Критерии уровней сформированности компетенций

Результаты освоения 
образовательной программы

Уровень овладения
Критерии оценивания

(перечень ИДК/ЗУВ по уровням освоения)

Компетенция 1 Повышенный ИДК1: Зн1…Зн n, Ум1…Ум n, Вл1…Вл n …. ИДКn…

Базовый ИДК1: Зн1, Зн2, Ум1, Ум2, Вл1, Вл2 … ИДКn…

Пороговый ИДК1: Зн1, Ум1, Вл1 . ИДКn…

Ниже порогового ЗУВ не освоены

… … …

Компетенция n … …
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открытого доступа к актуальным данным РПД (вы-
гружать РПД на сайт или открывать по команде 
с сайта из информационной базы). В качестве примера 
получения отчетной информации на рисунке 5 пока-
зан образец печатной формы отчета «Справка МТО».

В результате реализации проекта автоматизации 
формирования ОПОП ВО в Белгородском ГАУ на 
основе прикладного решения «Интеллект Инфо: Об-
разовательные программы» вуз достиг поставленных 
задач по автоматизации технологий формирования:

• результатов освоения ОПОП и результатов 
обучения по дисциплинам (компетенции, ин-
дикаторы достижения компетенций, знания, 
умения, владения);

• учебно-методического обеспечения ОПОП 
(литература, профессиональные базы данных, 
ресурсы интернета, договоры ЭБС) — справка 
УМО;

• материально-технического обеспечения ОПОП 
(оборудование, мебель, ПО, контроль формиро-
вания данных МТО, контроль лицензионных 
сроков ПО) — справка МТО;

• всех шаблонов РПД по ОПОП с первоначаль-
ным заполнением данных (контроль часов 
и блоков учебного плана);

• утверждения РПД ответственными лицами;
• выгрузки сводных данных РПД по ОПОП 

в формат pdf.

Таблица 2

Шкала оценивания (критерии) 

Оценка Критерии оценивания (перечень ИДК/ЗУВ) четырехбалльной системы

Отлично Все ЗУВ уровня «Повышенный» всех компетенций дисциплины

Хорошо Все ЗУВ уровня «Базовый» всех компетенций дисциплины

Удовлетворительно Все ЗУВ уровня «Пороговый» всех компетенций дисциплины

Неудовлетворительно Результаты обучения не сформированы на достаточном уровне

Оценка Критерии оценивания (перечень ИДК/ЗУВ) двухбалльной системы

Зачтено Все ЗУВ уровня «Пороговый» всех компетенций дисциплины

Не зачтено Результаты обучения не сформированы на достаточном уровне

Рис. 4. Диалог документа «Рабочая программа дисциплины»
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Итогом проекта являются настроенные процессы, 
обученные пользователи и созданные регламенты, 
обеспечивающие получение отчетной информации 
и печатных форм ОПОП, определяющие готовность 
к аккредитации, в том числе в дистанционном фор-
мате, комплекта документации фактически в любой 
момент времени. При этом формирование данных 
будет производиться в штатном режиме [16].

Автоматизация подобного рода не только по-
зволит, но и потребует провести совершенствование 
организационных принципов и технологий управ-
ления процессами разработки документационного 
обеспечения ОПОП ВО, в том числе учебных планов, 
рабочих программ дисциплин, программ практик, 
программ ГИА. Положительный эффект выража-
ется в формировании единых регламентов работы 
в информационной системе, упорядочении всех 
связанных процессов.

При переводе проекта в активную процессную 
фазу потребуется обучение преподавательского соста-

ва, принятие организационных мер, реорганизация 
привычных управленческих и рабочих процессов.

Из структуры ОПОП, показанной на рисунке 6, 
видно, что в предлагаемом подходе вуз получает 
сокращение временны�х издержек и трудозатрат 
на разработку новых и обновление существующих 
ОПОП ВО через автоматизацию процессов получе-
ния всех компонентов ОПОП, причем большинство 
из них (блоки без фона) — на основе программного 
продукта «Интеллект Инфо: Образовательные про-
граммы».

Таким образом, на основе «1С:Университет 
ПРОФ» с применением расширения «Интеллект 
Инфо: Образовательные программы» в Белгородском 
государственном аграрном университете реализует-
ся автоматизация ключевых процессов разработки 
ОПОП ВО, обеспечивается централизованный кон-
троль над этапами разработки ОПОП в разрезах об-
разовательной программы, факультета, кафедры, 
вплоть до конкретного преподавателя.

Рис. 5. Отчет «Справка МТО»

Рис. 6. Компоненты ОПОП
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Abstract
The article discusses the actual task of digital transformation of a university that is the automation of the processes of developing 

Basic Professional Educational Programs of Higher Education. It is these processes that largely determine and characterize the 
degree and depth of such a transformation, since they reorganize the activities of the main staff of the university. The experience 
of automation of the development processes of Basic Professional Educational Programs of Higher Education in the Belgorod State 
Agrarian University is analyzed. The necessity of using automation tools for the development and updating of the documentation 
support of the Basic Professional Educational Programs of Higher Education is shown.

An approach is proposed for the automated formation of the content of the Basic Professional Educational Programs of Higher 
Education based on the Professional Standards according to the requirements of the Federal State Educational Standard 3++. The 
possibility of using for these purposes the new software product “Intellect Info: Educational Programs” (an extension of 1C:University 
PROF) is shown. The principles for the automated inclusion of the content of Professional Standards in the content of the Basic 
Professional Educational Programs of Higher Education are proposed, including the principles of taking into account the requirements 
of employers (labor market), formulating indicators of achieving professional competencies, automated preparation of work programs 
for disciplines, practice programs, programs of state final certification.

The proposed approach to the formation of the content of Basic Professional Educational Programs of Higher Education based on 
the Professional Standards according to the requirements of the Federal State Educational Standard 3++ can be used by any university 
operating the 1C:University PROF system.

Keywords: automation, university, digital transformation, higher education educational program, educational systems, work 
programs of disciplines, 1C:University PROF extension, Belgorod State Agricultural University.
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Н О В О С Т И

Участники заседания обсудили подходы к  совер-
шенствованию проведения всероссийской олимпиады 
школьников.

«В прошлом году мы вынуждены были отменить за-
ключительный этап всероссийской олимпиады, признав 
призерами участников регионального этапа, набравших 
проходной балл, что вызвало массу вопросов в  части 
льготного поступления в вузы. Я предлагаю на следующих 
совещаниях обсудить подходы к совершенствованию про-
цедур проведения олимпиад и их систематизировать», — 
отметил Сергей Кравцов.

В качестве предложения для обсуждения, позволя-
ющего повысить объективность результатов на каждом 
этапе, также рассматривалась возможность использо-
вания информационно-коммуникационных технологий 
при проведении олимпиады (в  том числе во время де-
монстрации заданий и проведения апелляций).

«После запуска пилотного проекта по проведению 
школьного этапа олимпиады в шести субъектах мы по-
лучили уникальные результаты: проведение школьного 
этапа олимпиады с использованием ИКТ позволяет по-
высить как качество проведения олимпиады, так и уро-
вень вовлечения школьников в их участие», — обратила 
внимание руководитель образовательного фонда «Талант 
и успех» Елена Шмелева.

Обсуждался также вопрос внесения в порядок про-
ведения всероссийской олимпиады школьников измене-
ний, предусматривающих ее проведение как по учебным 
предметам, так и по междисциплинарным направлениям.

12 марта 2021 года состоялось заседание Националь-
ного координационного совета по поддержке молодых 
талантов России под председательством министра 
просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова 
и  министра науки и  высшего образования Российской 
Федерации Валерия Фалькова. Участники заседания 
обсудили построение эффективной системы выявления 
способностей у детей и молодежи.

«Минобрнауки России проводит большую работу, 
направленную на создание условий для реализации по-
тенциала молодых людей, раскрытия их способностей. 
Это и  грантовая поддержка студентов образовательных 
организаций высшего образования, проявивших выдаю-
щиеся способности. С этого учебного года такая поддержка 
предоставляется и обучающимся по программам магистра-
туры. В Год науки и технологий одной из приоритетных 
целей является привлечение в сферу талантливой молоде-
жи, разработка системы мер государственной поддержки 
молодых ученых», — подчеркнул Валерий Фальков.

Глава Минобрнауки России отметил, что значимость 
задачи по поддержке талантов у  детей и  молодежи за-
креплена на всех уровнях: реализация возможностей для 
самореализации и развития талантов является одной из 
национальных целей развития Российской Федерации до 
2030 года, а выявление и поддержка одаренных молодых 
людей  — одно из основных направлений реализации 
молодежной политики в  законе «О  молодежной по-
литике в  Российской Федерации», принятом в  декабре 
прошлого года.

Обсуждение мер поддержки молодых талантов

(По материалам, предоставленным пресс-службой Минобрнауки России)
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НА БАЗЕ «1С:АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СОСТАВЛЕНИЕ 
РАСПИСАНИЯ. УНИВЕРСИТЕТ» НА ПРИМЕРЕ 
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Аннотация
Автоматизация составления расписания — классическая задача в системах управления учебной деятельностью. Процесс 

составления расписания является в некотором смысле итоговым в цепочке сопровождения образовательной деятельности, и его 
автоматизация выявляет все несогласованности и недостатки предшествующих процессов. Чтобы составление расписания было 
максимально автоматизировано, в информационных системах вуза должно обрабатываться много разнообразной исходной ин-
формации — учебные планы, кадровый состав, нагрузка, график учебного процесса, контингент студентов, аудиторный фонд. 
Особенно сложно приходится вузам, имеющим образовательные программы различной направленности — естественно-научной, 
гуманитарной, творческой и т. д., которые имеют специфичные принципы организации и проведения занятий.

Уровень автоматизации учебной деятельности в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского, классическом 
университете с большим разнообразием типов образовательных программ, позволил взяться за задачу составления расписания. 
Тем не менее при внедрении системы автоматизированного составления расписания команда проекта столкнулась с рядом проблем.

В статье описываются результаты проекта перехода на электронное расписание в ОмГУ с использованием тиражного про-
граммного продукта «1С:Автоматизированное составление расписания. Университет» на базе системы «1С:Предприятие 8.3». 
В конфигурацию из существующей информационной системы собственной разработки ОмГУ были загружены исходные данные по 
индивидуальной нагрузке преподавателей, аудиторный фонд, список студенческих групп, список дисциплин. По итогам аудита 
загруженной справочной информации была выполнена нормировка исходных данных, в том числе учебных планов. Составлен-
ное расписание в двух режимах (ручном и автоматическом) было опубликовано на официальном сайте вуза и используется для 
работы чат-бота в сети «ВКонтакте» для информирования студентов и преподавателей о предстоящих занятиях.

Ключевые слова: учебный процесс, автоматизированное составление расписания, автоматизация расписания, электронное 
расписание, бизнес-процессы вуза, 1С.
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В 2020/2021 учебном году в Омском государ-
ственном университете им. Ф. М. Достоевского 
(ОмГУ) обучается порядка 8300 студентов на 12 фа-
культетах (в институтах). Аудиторный фонд состав-
ляет более 400 аудиторий в девяти учебных корпу-
сах, разноудаленно расположенных друг от друга. 
Учебный процесс обеспечивают более 600 препода-
вателей. Расписание на один семестр составляется 
приблизительно на 5000 дисциплин, для каждой из 
которых указывается не менее двух типов занятий 

(лекции, практические занятия, семинарские за-
нятия и т. п.) [1].

В рамках проекта «Электронное расписание» 
в Омском государственном университете [2] были 
выдвинуты требования к информационной системе, 
на базе которой планировалось автоматизировать 
процесс составления расписания:

• составление расписаний в ручном, автоматиче-
ском, смешанном режимах, по помещениям, 
по группам студентов, по преподавателям;
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• наличие удобной формы «шахматка» для бы-
строй ручной модификации расписания пере-
таскиванием занятий методом «drag&drop»;

• составление расписаний в разрезе семестров, 
кафедр, типа расписания, периода, на который 
составлено расписание;

• консолидация расписаний, составленных для 
разных факультетов;

• выбор произвольной периодичности расписа-
ния (неделя, две недели, семестр, фиксирован-
ный период и т. д.);

• учет при составлении расписания параллель-
ных занятий, разбиения на подгруппы и по-
токовые лекции, максимально допустимого 
количества занятий в день для группы студен-
тов или преподавателя;

• открытый исходный код с возможностью само-
стоятельных доработок и разработки произ-
вольных печатных форм под индивидуальные 
требования вуза.

По итогам анализа существующих на рынке про-
граммных продуктов [3–11] было принято решение 
о приобретении и внедрении автоматизированной 
системы «1С:Автоматическое составление расписа-
ния. Университет» («1С:АСР.Университет») [12–18].

В «1С:АСР.Университет» используются понятия 
«виртуальная аудитория» и «виртуальный препо-
даватель», которые помогали составить расписание 
при некоторой неопределенности исходных данных. 
Однако при внедрении системы пришлось ввести 
дополнительные понятия, например, «фиктивные 
группы» [19] — таковыми, в частности, являются 
группы по изучению иностранного языка, которые 
формируются из студентов разных учебных групп по 
уровню знания этого языка. Введены также дополни-
тельные признаки, характеризующие студенческие 
группы («Основная группа» — для полноценной 
группы студентов, «Входит целиком в основную» — 
для подгрупп, указываемых в сетке расписания).

Спецификой ОмГУ является наличие большого 
количества (175 на конец 2020 года) основных обра-
зовательных программ разного уровня (бакалавриат, 
специалитет, магистратура, аспирантура, СПО) есте-
ственного, гуманитарного, творческого направлений 
с различным количеством контрольных цифр приема 
на них, с разными типами занятий и сложившейся 
практикой их проведения.

Особенности университета, с которыми прихо-
дится считаться при составлении расписания:

• Территориально корпуса университета распо-
ложены на существенном расстоянии друг от 
друга.

• Для каждого факультета расписание составля-
ется своим диспетчером.

• За каждым факультетом закрепляются ауди-
тории определенного корпуса.

• Некоторые занятия (физкультура, ОБЖ и др.) 
проводятся в специализированных аудиториях 
в определенных корпусах.

• Распространена практика модульного проведе-
ния той или иной дисциплины, когда в сетке 

занятий у одной группы несколько лекций 
меняют практические занятия одной кратко-
срочной дисциплины, а затем в это же время 
ставится другая краткосрочная дисциплина 
(у другого преподавателя, в другой аудитории). 
В терминах «1С:АСР.Университет» это озна-
чает наличие нескольких графиков учебного 
процесса.

• Данные о нагрузке преподавателей, использу-
емые для загрузки в «1С:АСР.Университет», 
формируются в собственной информационной 
системе ОмГУ ИИАС «Учебный процесс» [20], 
причем проблемы обмена данными между эти-
ми системами усугубляются тем, что в ИИАС 
«Учебный процесс» нагрузка составляется 
без учета распределения преподавателей по 
конкретным группам студентов, а в «1С:АСР.
Университет» это является обязательным 
условием заполнения исходных данных для 
расписания.

• Из-за оптимизации нагрузки, которой вынуж-
дены следовать факультеты, могут формиро-
ваться потоки из групп разных курсов — как 
для лекций, так и для практических занятий, 
малочисленные группы могут объединяться 
с подгруппами больших групп. Такие «поточ-
ные» занятия проводятся в одной аудитории 
одним преподавателем.

• Занятия по физкультуре и иностранному язы-
ку проводятся потоками, которые в отличие от 
описанных выше ведутся несколькими препо-
давателями в нескольких аудиториях в одно 
время.

• Индивидуальная нагрузка преподавателей на 
учебный год утверждается вплоть до середины 
октября. Это связано как с фактическими ре-
зультатами коммерческого приема на первый 
курс, так и с трудностями подбора кадров в со-
ответствии с аккредитационными требовани-
ями.

Для демонстрации разнообразия групп и под-
групп рассмотрим пример расписания, формируе-
мого в Институте математики и информационных 
технологий ОмГУ (рис. 1).

Пример фиктивной группы — группа МПБ-
802-О из 15 студентов направления «Прикладная 
математика и информатика», которая в расписании 
участвует то как целая группа (наравне с МПБ-803-О 
и МПБ-804-О — двумя полными группами этого же 
направления по 30 человек), то как подгруппа общей 
группы (объединенной с малочисленной группой 
ММС-801-О специальности «Фундаментальные 
математика и механика») (см. рис. 1). Более того, 
студенты этой группы перемешиваются наравне со 
студентами остальных групп этого курса для посеще-
ния занятий по физкультуре и иностранному языку 
(когда весь курс разбивается на подгруппы по уровню 
подготовки по данной дисциплине).

Таким образом, состав фиктивной группы 
может меняться в зависимости от дисциплины, 
типа занятия, уровня подготовки студента по дис-
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циплине, наличия преподавателей для проведения 
дисциплины.

Признак фиктивной группы проставляется ав-
томатически во время загрузки учебной нагрузки, 
что позволяет сократить время на предварительную 
ручную работу по назначению потоков и зависимых 
подгрупп, которая проводится перед запуском ал-
горитма автоматического составления расписания. 
Полностью исключить такую работу не представля-
ется возможным.

Проект по внедрению электронного расписания 
в ОмГУ начинался в 2018 году с обучения сотрудни-
ков и изучения системы «1С:АСР.Университет», са-
мостоятельных попыток формирования расписания 
(и автоматического, и вручную — по созданному дис-
петчерами «бумажному» варианту). Непосредствен-
но эту работу вели два программиста управления 
информатизации и учебный отдел ОмГУ (начальник 
отдела и диспетчеры семи корпусов — как обладатели 
информации о составлении расписания в вузе).

Кроме того, в вузе была проведена большая работа 
по систематизации сложившихся в университете биз-
нес-процессов составления расписания. В 2019 году 
был заключен договор с разработчиком программного 
продукта — компанией ООО «Большие числа» [22] 
для модернизации «1С:АСР.Университет» под особен-
ности вуза, а в 2020 году специально для ОмГУ были 
переделаны экранные и печатные формы под особен-
ности работы диспетчеров, поскольку то, что было 
изначально, конечного пользователя не устраивало.

Примеры модифицированных для ОмГУ печат-
ных и экранных форм в «1С:АСР.Университет» 
представлены на рисунках 2–6.

Все эти нововведения позволили провести тестовые 
запуски автоматического составления расписания на 
весенний семестр 2019/2020 учебного года для трех 
факультетов университета (юридического, культуры 
и искусств, философии и теологии) на выверенных ис-
ходных данных в терминах учебных планов «1С:АСР.
Университет». В весеннем семестре 2019/2020 учеб-

Рис. 1. Пример реального расписания, составленного вручную
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ного года отлажен полный цикл работ в системе — от 
загрузки данных из системы распределения индиви-
дуальной нагрузки преподавателей до публикации 
составленного в «1С:АСР.Университет» расписания на 
официальном сайте ОмГУ: http://omsu.ru и дублирова-
ния этих данных чат-ботом в сети «ВКонтакте» [23–25].

Следующим этапом станет публикация данных 
электронного расписания в личном кабинете каж-
дого студента.

Основными проблемами эксплуатации системы 
остаются организационные (например, нагрузка на 

некоторых факультетах утверждается всю первую 
половину семестра), а также человеческий фактор. 
Сложности для автоматического составления рас-
писания добавили реалии настоящего времени, 
связанные с COVID-19: не допускать к очному про-
ведению учебных занятий педагогов старше 65 лет, 
пересмотреть режим занятий, изменив время начала 
занятий и проведения перерывов для разведения по-
токов учащихся, и т. д. [26].

Тем не менее проект электронного расписания 
в ОмГУ доведен до логического завершения, систе-

Рис. 2. Модернизированная экранная форма для выбора вариантов печати расписания

Рис. 3. Модернизированная печатная форма расписания на курс (на период)
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Рис. 4. Модернизированная печатная форма сводного расписания на курс (на весь семестр)

Рис. 5. Модернизированная экранная форма аудиторной карты  
(на печать выводится аналогично визуальному представлению на экране)
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ма адаптирована и настроена от загрузки данных 
в «1С:АСР.Университет» до публикации данных 
в открытых источниках сети Интернет. Далее 
должны следовать организационные решения со 
стороны руководства вуза в отношении внедрения 
системы в ежедневную работу конечных пользо-
вателей.
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ELECTRONIC SCHEDULE AT THE UNIVERSITY  
ON THE BASIS OF 1C:AUTOMATED SCHEDULING. 
UNIVERSITY ON THE ExAMPLE OF OMSK STATE UNIVERSITY
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Abstract
Automating scheduling is a classic task in learning management systems. The process of scheduling is, in a sense, the final one in the 

chain of support of educational activities, and its automation reveals all inconsistencies and shortcomings of the previous processes. In 
order for the scheduling to be automated as much as possible, a lot of various initial information should be processed in the information 
systems of the university — curricula, staff, workload, schedule of the educational process, contingent of students, classroom fund. 
It is especially difficult for universities with educational programs of various orientations — natural science, humanitarian, creative, 
etc., which have specific principles for organizing and conducting classes.

The level of automation of educational activities at Dostoevsky Omsk State University, a classical university with a wide variety of 
types of educational programs, made it possible to tackle the task of scheduling. However, during the implementation of the automated 
scheduling system, the project team faced a number of problems.

The article describes the results of the project for the transition to an electronic schedule in Dostoevsky Omsk State University 
using the circulation software product 1C:Automated scheduling. University based on the 1C:Enterprise 8.3 system. Initial data on 
the individual workload of teachers, the classroom fund, the list of student groups, and the list of disciplines were loaded into the 
configuration from the existing information system of design of Dostoevsky Omsk State University. Based on the results of the audit 
of the downloaded reference information, the initial data, including curricula, were normalized. The compiled schedule in two modes 
(manual and automatic) was published on the official website of the university and is used to operate a chatbot on the VKontakte 
network to inform students and teachers about upcoming classes.
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УЧЕТ И  АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В  ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» С  ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «1С:РЕЕСТР КАДРОВ»
А. В. Курлов1, С. В. Виноградова2
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Аннотация
В статье описываются влияние внедрения цифровых технологий на изменения в подготовке педагогических кадров, а также 

возможности управления профессиональной траекторией развития педагогических работников через получение оперативных 
данных по их профилю компетенций при помощи программного продукта «1С:Реестр кадров». Проанализированы и система-
тизированы основные требования к функционалу и возможностям автоматизированных информационных систем, с помощью 
которых должно осуществляться управление кадровым потенциалом. Приведены итоги применения программного продукта, 
в том числе на примере реализованного проекта в органах исполнительной власти, в рамках которого куратором проекта вы-
ступила фирма «1С», а разработчиком — компания «Омега». Отражены практические результаты внедрения программного 
продукта, связанные с объективностью и достоверностью данных по кадровому составу, с данными о размерах оплаты труда 
сотрудников органов власти, отраслевых ведомств и подведомственных им учреждений. Представленные в статье особенности 
функционирования информационных средств позволяют управлять доступом к системе управления кадрами, повышают произво-
дительность труда кадровых служб и сокращают расходы на организацию их работы. Также становится возможным управление 
кадровым резервом на основании объективных данных о развитии компетенций и актуализации профессиональной траектории 
развития сотрудников.
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1. Введение

Существующие экономические и технологиче-
ские тренды оказывают значительное влияние на 
подходы к развитию и совершенствованию компе-
тенций обучающихся и педагогических работников. 
Появление и внедрение новых технологий, про-
граммных продуктов одновременно предъявляют 
более высокие требования к образовательным учреж-
дениям и открывают для них новые возможности.

Начнем с глобальных вызовов — это обучение на 
протяжение всей жизни, «long life learning». Абсо-
лютно очевидно, что сегодня уже недостаточно хо-
рошо выучиться один раз и использовать эти знания 
всю жизнь. Регулярно появляется необходимость 
в углублении или расширении набора профессио-
нальных компетенций, в освоении дополнительных 
навыков. Таким образом, практически неотъемле-
мым элементом профессионального и личного  раз-
вития как сотрудника, так и обучающегося можно 
считать мониторинг текущего уровня подготовки, 

а также построение траектории дальнейшего раз-
вития. Такую возможность как раз и призвана дать 
цифровизация системы образования — как на уровне 
процессов, так и в области подходов к хранению, 
обмену и передаче данных. Крайне важным и акту-
альным становится внедрение автоматизированных 
информационных систем, способных динамично 
управлять кадровым потенциалом, анализировать 
профессиональный профиль компетенций, а также 
формировать профессиональную траекторию раз-
вития педагогических работников.

Обязательным функционалом таких систем 
должны стать следующие возможности:

• получение данных из нескольких источников 
(интеграция);

• быстрый и удобный анализ больших объемов 
данных;

• графический способ отражения данных (визу-
ализация).

Также внедряемые информационные системы 
должны обеспечить:
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• построение аналитической и управленческой 
отчетности в различных срезах;

• формирование сводных таблиц;
• комплексную аналитику образовательной де-

ятельности организации;
• построение необходимых графиков, демон-

стрирующих основные тренды в деятельности 
организации.

В рамках автоматизированной системы профиль 
педагогического работника должен содержать в себе 
информацию о профессиональной компетентности 
педагога, включая данные о цифровых компетенци-
ях, предметных знаниях и гибких навыках сотруд-
ника. Внедряемые системы профессиональных про-
филей компетенций и профессиональных траекторий 
развития должны быть легко интегрируемы с иными 
программами образовательного учреждения, а также 
адаптированы для бесшовного взаимодействия с ин-
формационными продуктами других учреждений, 
например, высших учебных заведений, организаций 
дополнительного образования, компаний будущих 
работодателей [1, 2].

Появление возможностей отслеживания теку-
щего уровня подготовки педагогических работников 
и получения оперативных достоверных данных по 
их профилю компетенций позволит осуществлять 
многофакторный анализ кадрового потенциала, 
а также производить непрерывный мониторинг ка-
дрового состава в целом [3, 4].

Программный продукт «1С:Реестр кадров», 
предназначенный для повышения эффективности 
управления кадровым потенциалом педагогических 
работников, консолидирует данные о кадровом 
составе и заработной плате в организациях, позво-
ляет получить наборы аналитических отчетов по 
персоналу, финансовым показателям и затратам на 
фонд оплаты труда, отчеты по численности, а так-
же содержит в себе отраслевые формы отчетности, 
характерные для учреждений образования. В связи 
с тем что достоверность данных, представляемых для 
анализа, зависит от полноты ведения учета в базах 
источника, система предусматривает формирование 
отдельной категории отчетов для администраторов, 
позволяющих контролировать полноту представля-
емой информации.

За прикладной характер и высокую практическую 
значимость результатов региональный кейс на основе 
системы управления кадрами «1С:Реестр кадров» 
в 2019 году получил поддержку АНО «Цифровая 
экономика» и был внесен в базу эффективных кейсов 
цифровой трансформации для развития цифровой 
экономики в субъектах Российской Федерации [5–7].

2. Возможности применения системы 
«1С:Реестр кадров» для управления 
кадровым потенциалом

Концепция структуры системы «1С:Реестр ка-
дров» на уровне региона или отраслевого ведомства 
выглядит следующим образом. Источником данных 

выступает конфигурация «1С:Зарплата и кадры госу-
дарственного учреждения». Все функции по ведению 
кадрового и зарплатного учета в каждой организации 
остаются за организациями, а в «1С:Реестр кадров» 
идет получение пакетов (наборов) заранее предо-
пределенных данных по кадровому составу сотруд-
ников, по начислениям сотрудникам и по штатному 
расписанию. Полученные данные формируются 
в консолидированные оперативные отчеты для ру-
ководителей организаций, на основании которых 
получается разноуровневая аналитика для принятия 
управленческих решений [5, 8].

Идентификация сотрудников производится по 
страховому номеру индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС), что обеспечивает возможность анализа 
данных, в том числе с учетом совместительства 
в нескольких организациях.

В результате можно получить данные по кадро-
вому составу педагогических работников в разрезе 
региона, города, района, организации в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 8 августа 2013 года № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работни-
ков организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образова-
тельных организаций» [9], включая сведения о по-
вышении квалификации, результатах прохождения 
аттестации, квалификационной категории, видах 
занятости (рис. 1).

Консолидированные отчеты покажут числен-
ность работников в отрасли по возрастам, категори-
ям, стажу, полу, образованию и другим параметрам.

Анализ квалификационных показателей по-
зволяет получить данные по образованию, допол-
нительному обучению, повышению квалификации, 
результатам аттестации и т. д. для формирования 
кадрового резерва, контроля квалификационного 
уровня работников, совершенствования организа-
ционных структур (рис. 2).

В системе «1С:Реестр кадров» также доступны 
сводные данные о размерах оплаты труда сотруд-
ников в режиме реального времени с возможностью 
детализации по видам начислений, как следствие, 
обеспечивается высокий уровень мониторинга и кон-
троля их соответствия «майским указам» Президента 
РФ [9], включая анализ доплаты как по основному 
месту работы, так и в организациях внешнего со-
вместительства. Также можно получить сводный 
отчет ЗП-Образование по всем подведомственным 
организациям и проконтролировать правильность 
предоставленных отчетных данных от каждого под-
ведомственного учреждения (рис. 3).

Дополнительно можно отметить специализиро-
ванный отчет для контроля заполненности данных 
в базах-источниках. Он показывает информацию 
по количеству и проценту загруженности исходных 
данных по сотрудникам как в целом по региону, об-
ласти, отрасли, так и с возможностью расшифровки 
до уровня организации и физических лиц с незапол-
ненными данными (рис. 4). Таким образом, можно 
гарантировать получение полных и достоверных 
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а

б

Рис. 2. Сводный отчет «Численность работников, прошедших дополнительное обучение»: 
а — основной; б — расшифровка
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данных для принятия последующих управленческих 
решений.

В целом в системе «1С:Реестр кадров» представле-
но более двадцати различных отчетов. Они разделены 
на пять смысловых групп (рис. 5). Все отчеты на-
страиваются по дате или периоду отчета. Можно по-
добрать регион или несколько регионов, отрасль или 
несколько отраслей, организацию или несколько ор-
ганизаций. В некоторых отчетах есть дополнительные 
отборы из специфических для отчета справочников.

3. Примеры использования и выводы

Как пример использования системы «1С:Реестр 
кадров» в отрасли «Образование» можно привести 
проект с органами исполнительной власти Новгород-
ской области [6, 10]. В результате внедрения системы 
«1С:Реестр кадров» руководству стали доступны 
сводная информация о кадровом составе педагогиче-
ских работников (должности, категории должностей, 
сведения о повышении квалификации, результаты 

Рис. 4. Отчет о степени загруженности данных по организациям

Рис. 5. Перечень отчетов в системе «1С:Реестр кадров»
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прохождения аттестации, квалификационные катего-
рии, виды занятости), а также сводная информация об 
уровне дохода сотрудников с учетом совместительства 
в нескольких организациях. Сведения получаются 
оперативно, без использования недостоверных и оши-
бочных данных, которые возможны при ручном сборе 
информации, поступающей от учреждений.

Подтвержденными результатами использования 
системы «1С:Реестр кадров» являются следующие:

• полные, объективные и достоверные данные по 
кадровому составу и данные о размерах оплаты 
труда сотрудников органов власти, отраслевых 
ведомств и подведомственных им учреждений, 
доступные в режиме реального времени;

• появляется доступ к системе управления ка-
драми 100 процентов подведомственных уч-
реждений, что повышает производительность 
труда кадровых служб и сокращает расходы 
на организацию их работы;

• становится возможным управление кадровым 
резервом подведомственных учреждений на 
основании объективных данных о развитии 
компетенций и актуализации профессиональ-
ной траектории развития сотрудников.
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Н О В О С Т И

свой вопрос ведущим российским ученым на платформе 
Яндекс.Кью. Самые интересные вопросы и ответы будут 
опубликованы в интернете.

Кроме того, весь год в городах России будут прохо-
дить открытые лекции заслуженных и молодых ученых. 
Они расскажут о  своих проектах в  области новейшей 
медицины, освоения космоса, экологии, безопасности, 
искусственного интеллекта. За лекциями можно будет 
наблюдать и  дистанционно  — для всех выступлений 
предусмотрены онлайн-трансляции.

Также в Год науки и технологий можно будет запи-
саться на экскурсию в передовые лаборатории и увидеть, 
как проходят эксперименты. Ученые покажут, как рабо-
тает высокотехнологичное оборудование, и  расскажут 
о  своих исследованиях.

Напомним, по инициативе Президента России Влади-
мира Путина 2021 год был объявлен Годом науки и техно-
логий. Главные задачи проекта — привлечь талантливую 
молодежь в сферу науки и технологий и рассказать о на-
учных достижениях российских ученых.

Более 85 федеральных мероприятий пройдут в рам-
ках Года науки и технологий в России. Соответствующий 
план мероприятий утвердило Правительство Российской 
Федерации:
http://static.government.ru/media/files/vG8qsYAxiiCRdscrsb
ZCQrrgCeB1NTyx.pdf

Одним из ключевых событий станет запуск нового 
производства вакцины от коронавируса на базе Научного 
центра имени Чумакова.

В плане также предусмотрено открытие площадки 
для производства рекомбинантных препаратов на базе 
Санкт-Петербургского НИИ вакцин и  сывороток и  за-
пуск самого мощного в России токамака (испытательного 
термоядерного реактора) Т15-МД, к которому готовятся 
в Курчатовском институте.

Большое внимание в этом году будет уделено попу-
ляризации науки и современных технологий. Так, в мае 
в России стартует мультимедийный проект «100 вопро-
сов ученому». У  каждого появится возможность задать 

Правительство утвердило план мероприятий, посвященных Году науки и технологий

(По материалам, предоставленным пресс-службой Минобрнауки России)
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Аннотация
В статье определяется актуальность системного подхода в подготовке специалиста в области управления экономическими 

объектами. Несмотря на огромное количество выпускников вузов с дипломами экономического и управленческого профилей 
в последние годы повсеместно наблюдается дефицит квалифицированных специалистов. Даже успешные выпускники, обладая 
достаточно большим объемом теоретических знаний в области экономики и управления, не способны применить эти знания для 
решения практических задач современного бизнеса. Основная причина этого — построение учебных планов во многих учебных 
заведениях как совокупности читаемых в разных семестрах дисциплин без учета их взаимосвязей и без привязки к основной 
целевой функции профессионального образования — формированию специалиста. Особенно остро эта проблема стоит в регионах, 
где основным «потребителем» услуг образовательных учреждений является мини- и микробизнес, для управления которым тре-
буется владение широким набором практико-ориентированных компетенций, базирующихся на повсеместном использовании 
информационных технологий. В статье формулируются важнейшие, по мнению авторов, требования мини- и микробизнеса, 
как потенциального работодателя большинства выпускников учебных заведений экономического профиля, к потенциальным 
сотрудникам. Работа основана на опыте использования облачного сервиса edu.1CFresh фирмы «1С» с целью реализации систем-
ного подхода при подготовке специалистов в области экономики и управления. Особенно ярко возможности сервиса проявили 
себя в период пандемийных ограничений — использование сервиса позволило сохранить и даже в некоторой степени повысить 
эффективность обучения за счет перераспределения лекционных и практических занятий. Сервис выступает технологической 
основой формирования моделей реальных бизнес-процессов и является осью, вокруг которой собираются знания, получаемые 
при изучении специальных дисциплин. В статье рассматривается методика организации различных форм учебной деятельно-
сти с использованием сервиса edu.1CFresh в процессе подготовки бакалавров по направлениям «Менеджмент» и «Экономика».

Ключевые слова: системный подход, профессиональное образование, целеполагание, целостность, модель, бизнес-процесс, 
облачный сервис, ERP-система, групповое проектное обучение.
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 1. Введение

Начало активного использования системного 
подхода относится к 60–70-м годам XX века [1, 2]. 
В основе системного подхода лежит рассмотрение 
объекта как системы, т. е. как целостного комплекса 
взаимосвязанных элементов. Причем под целост-
ностью подразумевается, что каждый элемент си-
стемы, решая в процессе своего функционирования 
свои индивидуальные задачи, в то же время является 
частью совокупности взаимосвязанных элементов 
и как часть этой совокупности должен стремиться 
к достижению общей для всей системы, т. е. образо-
ванной совокупности, цели [3, 4].

Когда речь заходит о системном подходе в про-
фессиональном образовании, встает целый ряд во-
просов:

• Что является целью образования, куда направ-
лен вектор цели, где его начальная и конечная 
точки? И что еще немаловажно, кто (или что) 
должен определять эту цель?

• Каким образом реализовать взаимосвязь 
элементов, каковыми являются изучаемые 
в рамках учебного плана дисциплины, чтобы 
в процессе их изучения не нарушалась целост-
ность системы?

Особенно актуальными эти вопросы становятся 
при подготовке выпускников вузов, профессиональ-
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ная деятельность которых требует владения боль-
шим набором компетенций в различных областях 
знаний. И к этим выпускникам, несомненно, можно 
отнести обучающихся по направлениям «Менед-
жмент» и «Экономика». ФГОС ВО [5, 6] достаточно 
четко определяет набор общепрофессиональных 
компетенций (ОПК), которыми должны овладеть 
выпускники, но в процессе формирования учебных 
планов в образовательных учреждениях эти компе-
тенции разбиваются на огромное количество общих, 
профессиональных и универсальных компетенций 
(ОК, ПК и УК), которые формируются во множестве 
дисциплин. Причем зачастую эти дисциплины абсо-
лютно не взаимосвязаны и раскиданы по различным 
семестрам.

 2. Целеполагание в построении системы 
подготовки специалиста

В последние десятилетия количество выпуск-
ников различных учебных заведений с дипломами 
экономической и управленческой направленности 
превысило все возможные пределы. В результате 
переизбытка таких выпускников в последние деся-
тилетия произошла катастрофическая девальвация 
дипломов о высшем образовании, и даже от претен-
дентов на самые низкие должности работодатели 
требуют наличия диплома о высшем образовании. 
Нередки объявления о приеме на работу с текстом: 
«Требуется продавец на розничную кассу с высшим 
образованием…» и т. п. В то же время постоянно 
озвучивается, что повсеместно не хватает квалифи-
цированных специалистов в области управления 
бизнесом [7].

Целью системы профессионального образования 
в области экономики и управления должна быть под-
готовка специалиста, способного решать основные 
задачи управления бизнесом. Именно бизнес (т. е. 
потенциальный работодатель) должен определять 
конечную цель подготовки специалиста и, соот-
ветственно, необходимый набор его компетенций 
(знаний и умений). Однако бизнес разного масштаба 
предъявляет разные требования к набору компетен-
ций своих сотрудников. Крупный и средний бизнес 
может позволить себе узкоспециализированных 
специалистов для управления отдельными бизнес-
процессами, однако в мини- и микробизнесе задачи 
управления решаются силами ограниченного круга 
сотрудников. Как правило, на предприятиях малого 
бизнеса руководитель и главный бухгалтер решают 
весь комплекс задач — от разработки бизнес-плана, 
определения источников финансирования, веде-
ния кадрового учета, управления материальными, 
технологическими и финансовыми ресурсами пред-
приятия до подготовки и сдачи регламентированной 
бухгалтерской и налоговой отчетности, а также от-
четности в различные фонды.

Требования государства по отношению к учету 
и отчетности в микробизнесе постоянно повыша-
ются и усложняются. Отмена с 1 января 2020 года 
Единого налога на вмененный доход и появление 

у большинства предпринимателей обязанности по 
ведению бухгалтерского учета потребует от этих 
предпринимателей соответствующих знаний. Уси-
ливается контроль Пенсионного фонда РФ, Фонда 
социального страхования РФ, Фонда обязательного 
медицинского страхования РФ за движением пер-
сонала и выплатами с обязанностью работодателя 
формировать регулярную отчетность.

Еще одна особенность современного ведения 
бизнеса — регламентированная государством обя-
занность предпринимателей использовать инфор-
мационные технологии. Сегодня это выражается 
в обязанности бизнеса представлять регламенти-
рованную отчетность в электронном виде через со-
ответствующие удостоверяющие центры, причем 
жестко регламентируются сроки предоставления 
этой отчетности. Номенклатура этой отчетности 
постоянно расширяется. Все большее количество 
производимых и реализуемых номенклатурных по-
зиций требует наличия обязательной маркировки, 
что делает принципиально невозможным ведение 
неавтоматизированного учета. Системы марки-
ровки ЕГАИС, ВЕТИС, «Честный знак» требуют 
обязательного наличия на предприятии комплекса 
аппаратного и программного обеспечения и каналов 
коммуникации как с фискальными органами, так 
и с контрагентами. Многие предприятия постепенно 
переходят на электронный документооборот со свои-
ми контрагентами, делая это обязательным условием 
заключения договоров. Банки при работе с бизнесом 
повсеместно внедряют сервисы, базирующиеся на 
электронном документообороте. Можно сказать, 
что информационные технологии постепенно ста-
новятся не обеспечивающей, а функциональной 
составляющей бизнеса, т. е. без них бизнес просто 
не может существовать.

У представителей бизнеса наступает понимание 
того, что концепции «управление ресурсами предпри-
ятия» (англ. Enterprise Resource Planning — ERP), 
«управление взаимоотношениями с клиентами» 
(англ. Customer Relationship Management — CRM) 
и т. д., которые базируются на использовании ин-
формационных технологий, — это не просто модные 
слова, а мощные инструменты, способствующие 
сокращению затрат, улучшению качества работы 
с клиентской базой и, как следствие, повышению 
эффективности бизнеса.

Таким образом, потребность бизнеса можно сфор-
мулировать так: требуются специалисты в области 
управления всеми бизнес-процессами предприятия 
с использованием современных информационных 
технологий. Соответственно, это и является целью 
подготовки специалиста [8].

 3. Реализация системного подхода 
в подготовке специалиста

Многие вузы сегодня выпускают как бакалавров 
различных профилей по направлениям «Экономика» 
и «Менеджмент», так и магистров различных образо-
вательных программ по направлениям «Экономика» 
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и «Менеджмент». Описание образовательных про-
грамм, размещенных на официальных сайтах, содер-
жит огромное количество различных компетенций, 
в учебных планах приводится список дисциплин, 
в рамках которых осваиваются эти компетенции. 
Однако в силу целого ряда причин большинство дис-
циплин, изучаемых в рамках учебного плана, дают 
чисто теоретические знания без привязки к реаль-
ным, функционирующим на рынке экономическим 
объектам. Кроме того, они абсолютно не взаимосвя-
заны, т. е. при изучении отдельной дисциплины обу-
чаемый просто не понимает, для чего это ему нужно 
и как эти знания можно использовать в практической 
деятельности. Практики, определенные в учебном 
плане освоения образовательной программы, как 
правило, абсолютно не привязаны к изучаемым дис-
циплинам.

Необходимо что-то, какое-то методологическое 
и технологическое решение, которое явилось бы 
стержнем в подготовке специалиста, а дисциплины, 
изучаемые в процессе обучения, нанизывались бы на 
этот стержень в виде компетенций, т. е. знаний и уме-
ний. В нашем случае целью является специалист, 
способный управлять микробизнесом с использова-
нием информационных технологий. Информацион-
ные технологии дают возможность смоделировать все 
этапы создания и ведения бизнеса, визуализировать 
все бизнес-процессы предприятия. Наверно, дисци-
плины, связанные с изучением информационных 
технологий, могли бы стать этим связующим звеном, 
однако их количество при подготовке по профилям 
«Менеджмент» и «Маркетинг» в разных учебных 
заведениях варьируется от двух до четырех за весь 
период обучения и они абсолютно не привязаны 
к специальным дисциплинам направления.

Облачный сервис edu.1CFresh, предлагаемый 
фирмой «1С» в рамках сервиса «1С:Предприятие 8 
через Интернет для учебных заведений» — это 
мощнейший инструмент практической реализации 
системного подхода в подготовке специалистов в об-
ласти управления предприятием [9].

Использование облачного сервиса edu.1CFresh 
на примере подготовки бакалавров направления 
«Менеджмент» выглядит следующим образом.

На первом курсе в рамках изучения дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» студенты регистрируются в сервисе 
edu.1CFresh, знакомятся с возможностями сервиса 
информационно-технологического сопровождения 
(ИТС). Стоит отметить, что бесплатный доступ 
студентов к сервису ИТС значительно повышает эф-
фективность всей системы подготовки специалиста, 
поскольку позволяет в рамках одного сервиса сфор-
мировать функционально полноценное рабочее место 
с необходимой методической (методика управления 
предприятием, литература, консультации, допол-
нительное обучение) и правовой (законодательство, 
нормативные документы) поддержкой. Каждому 
студенту реплицируется модель предприятия на 
основе прикладного решения «Управление нашей 
фирмой», определяются вид деятельности предпри-

ятия, его организационная структура. Параллельно 
с использованием других облачных сервисов строит-
ся и рассчитывается (например, с использованием 
MS Project) проект открытия и развития бизнеса, 
разрабатывается бизнес-план и оценивается его 
экономическая эффективность (например, в Project 
Expert). В процессе моделирования деятельности 
предприятия у студентов сразу же формируется пред-
ставление о целостности предприятия, о взаимосвязи 
различных бизнес-процессов в рамках предприятия, 
о процессе выявления основных (лежащих на це-
почке формирования добавленной стоимости) и обе-
спечивающих бизнес-процессов. Более обширные 
знания по содержанию отдельных бизнес-процессов 
студенты получают в рамках изучения специализи-
рованных дисциплин. Прикладное решение позво-
ляет расширять его функциональные возможности 
для повышения адекватности модели предприятия 
при освоении специальных дисциплин — напри-
мер, в процессе изучения дисциплины «Финансы» 
студенты расширяют функциональность модуля 
финансово-расчетных и кассовых операций при-
кладного решения.

На следующем этапе с  использованием 
edu.1CFresh студенты знакомятся с прикладным 
решением «Бухгалтерия предприятия», причем 
в процессе моделирования может рассматриваться 
как то же самое предприятие, так и другое. Если 
какой-то функционал в рамках прикладного реше-
ния недоступен, то он не используется (например, 
формирование на основании заказов покупателей 
заказов на производство, их обеспечение и исполне-
ние), а если функциональные возможности шире, то 
информация дополняется (например, расчет налогов 
и отчислений в фонды в случае, если моделируемое 
предприятие является не индивидуальным предпри-
нимателем). Необходимые для ведения бухгалтер-
ского учета специальные знания студенты получают 
в рамках дисциплины «Бухгалтерский учет». Изуче-
ние прикладного решения «Бухгалтерия предпри-
ятия» необходимо не только студентам направления 
«Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет», но 
и обучающимся по другим направлениям и профи-
лям. Например, знание основ бухгалтерского учета 
требуется руководителям предприятий, поскольку 
бухгалтерский учет является центральным ядром 
любого предприятия, именно в бухгалтерском учете 
отражаются движения всех ресурсов предприятия. 
Принятие управленческих решений без анализа их 
влияния на бухгалтерский учет может привести не 
только к штрафным санкциям со стороны государ-
ства, но и к очень серьезным финансовым потерям. 
Методика изучения прикладного решения бухгалте-
рами и менеджерами различается: первые подробнее 
рассматривают особенности учетной политики, на-
логового учета, формирования регламентированной 
отчетности, вторые — раздел для руководителя [10].

Далее деятельность предприятия моделируется 
с использованием прикладных решений «Зарплата 
и управление персоналом» (при этом необходима 
тесная интеграция со специализированным курсом 
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«Управление персоналом») и «Управление торгов
лей» (изучение функциональных возможностей 
которого предпочтительно изучать в интеграции 
с курсом «Маркетинг»). В рамках изучения этих 
решений подробно рассматриваются возможности 
интеграции приложений.

Завершающим этапом подготовки специалиста 
является моделирование деятельности предприятия 
с использованием прикладного решения «1С:ERP. 
Управление предприятием». Поскольку данное 
прикладное решение достаточно сложное и в то же 
время позволяет смоделировать все бизнес-процес-
сы предприятия, при его освоении эффективным 
является реализация методологии группового про-
ектного обучения: студенты собираются в группы, 
определяются роли, и каждый реализует свою роль 
в управлении предприятием. В процессе моделирова-
ния роли могут меняться. Разработанная в процессе 
моделирования в «1С:ERP. Управление предприяти-
ем» модель может быть использована при подготовке 
выпускной квалификационной работы.

 4. Оценка эффективности облачного 
сервиса edu.1CFresh в подготовке 
специалиста

Среди основных факторов, определяющих сервис 
edu.1CFresh как эффективное технологическое ре-
шение реализации системного подхода в подготовке 
специалиста, можно выделить следующие:

• Возможность формирования целостной прак-
тической модели функционирования бизнеса 
в реальных социально-экономических усло-
виях (реальные внешние возмущающие воз-
действия со стороны конкурентов, клиентов, 
законотворческой и регулирующей деятель-
ности государства). Студенты получают доступ 
к конструктору, с помощью которого могут 
строить бизнес и исследовать его.

• Доступ студентов и преподавателя к инфор-
мационным базам в режиме 24/7, из любого 
места, где есть подключение к интернету, что 
позволяет не только работать с базами во время 
занятия в формате самостоятельной работы 
студента или в режиме трансляции, но и давать 
задания и контролировать их выполнение. Осо-
бо можно отметить кроссплатформенность сер-
виса (возможность работать с любыми интер-
нет-браузерами и операционными системами), 
невысокие требования к производительности 
аппаратного обеспечения и коммуникаций.

• Реализация гибкого доступа к информацион-
ным базам пользователей сервиса. Превосход-
но зарекомендовал себя доступ преподавателя 
к информационной базе студента в режиме 
трансляции с рассмотрением и исправлением 
перед всей аудиторией (офлайн или онлайн) 
типовых ошибок. Также очень эффективен 
доступ (по запросу к преподавателю) к ин-
формационным базам одногруппников для 

обсуждения вариантов решений. Значитель-
но повышает эффективность моделирования 
публикация примера решения с доступом 
к информационной базе всей группы.

• Реализация технологии группового проект-
ного обучения [11]. Особенно эффективно эта 
технология реализуется с использованием 
прикладного решения «1С:ERP Управление 
предприятием», поскольку данное решение 
позволяет смоделировать наиболее адекват-
ную модель производственного предприятия, 
описывающую очень полно практически все 
его бизнес-процессы.

• Наличие доступа к сервису ИТС со всем не-
обходимым справочным (например, «Произ-
водственный календарь» при изучении при-
кладного решения «Зарплата и управление 
персоналом») и учебно-методическим матери-
алом.

Особенно ярко эти преимущества проявили себя 
в период пандемии COVID-19. За счет использования 
облачного сервиса edu.1CFresh эффективность осво-
ения прикладных решений в период пандемии даже 
возросла. Это явилось следствием того, что и лекци-
онные, и практические занятия проводятся на авто-
матизированных рабочих местах, соответственно, 
больше занятий проводится в режиме трансляции 
рабочего стола преподавателя с одновременным ре-
шением студентами [6].

 5. Выводы

В результате реализации предложенного систем-
ного подхода при подготовке специалиста на основе 
использования облачного сервиса фирмы «1С» по-
сле защиты выпускной квалификационной работы 
мы получаем специалиста, имеющего необходимый 
набор компетенций в области управления экономи-
ческими объектами с использованием современных 
информационных технологий. А с учетом того, что 
большая часть бизнеса использует в качестве систем 
автоматизации программные продукты фирмы «1С», 
конкурентоспособность этого специалиста на рынке 
труда очень велика.

В зарубежном опыте приобщение студентов 
к проектной деятельности, т. е. понимание и осозна-
ние того, для чего они учатся, начинается с первого 
курса с акцентом на групповых проектах [12–14]. 
К сожалению, в отечественном опыте знакомство 
студентов с проектной деятельностью, т. е. знаком-
ство с будущей профессией, начинается лишь на 
старших курсах. Очевидно, что успешное внедрение 
системного подхода в работу высшей школы связано 
с последовательной модернизацией структуры и со-
держания образовательного процесса и преодолением 
существующих стереотипов вузовского обучения.
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Abstract
The article determines the relevance of a system approach in the training of a specialist in the field of managing economic objects. 
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in training specialists in the field of economics and management. The capabilities of the service showed themselves especially brightly 
during the period of pandemic restrictions, the use of the service made it possible to maintain and even to some extent increase the 
effectiveness of training due to the redistribution of lectures and practical classes. The service acts as a technological basis for the 
formation of models of real business processes and is the center around which the knowledge gained in the study of special disciplines 
is collected. The article discusses the methods for organizing various forms of educational activities using the edu.1CFresh service in 
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Н О В О С Т И

появится возможность не приезжать в  вуз для сдачи 
экзаменов»,  — отмечается в  сообщении пресс-службы 
правительства.

Единая биометрическая система обеспечивает об-
работку, сбор и  хранение персональных данных, их 
проверку и  передачу в  вуз. Студентам нужно будет за-
регистрироваться в ней и перед началом экзамена пройти 
процедуру прокторинга  — произнести перед камерой 
случайную числовую последовательность. Система за-
помнит поведение пользователя и  идентифицирует как 
человека. Затем она передаст сведения в  вуз по защи-
щенным каналам. Когда личность студента подтвердится, 
его допустят к экзамену.

В следующем учебном году вузы смогут проводить 
экзамены онлайн с помощью биометрии, постановление 
об этом подписал премьер-министр России Михаил 
Мишустин.

Как следует из документа, этот формат будет доступен 
студентам, обучающимся по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры. Принимать решение о про-
ведении экзаменов с помощью Единой биометрической 
системы будет руководство вуза. Кроме того, для этого 
нужно будет согласие студента.

«Такой формат сдачи экзаменов позволит расширить 
возможности проведения промежуточной аттестации 
для студентов из отдаленных населенных пунктов. У них 

В России студенты будут сдавать биометрию для допуска к онлайн-экзаменам

(По материалам «РИА Новости»)
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ 
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Е. Е. Ковалев1, Н. А. Ковалева1

1 Московский педагогический государственный университет
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Аннотация
Целями реализации Национального проекта «Цифровая экономика» являются модернизация системы образования и вне-

дрение в нее современных технологий и средств обучения. В статье рассмотрено достижение этих целей в современных условиях 
организации учебного процесса, которые требуют внедрения моделей дистанционного и смешанного обучения с использованием 
практико-ориентированных методов. Для формирования компетенций бакалавров направления «Прикладная информатика» 
разработана модель практико-ориентированного обучения на основе программных продуктов фирмы «1С», основанная на матрице 
соответствия дисциплин учебного плана предлагаемым разработчиком информационным системам и сервисам. При реализа-
ции такой модели необходимо использовать методику системы непрерывного формирования профессиональных компетенций, 
которая состоит из нескольких этапов, включающих также все виды запланированных учебным планом практик. Успешное 
достижение заданных целей возможно благодаря интеграции практических примеров и программных решений, что позволяет 
решать профессиональные задачи без выезда студентов на предприятия. Представлен опыт организации обучения студентов 
на практико-ориентированных кейсах в рамках формирования профессиональных компетенций выпускников направления 
подготовки бакалавров «Прикладная информатика». Рассмотрены особенности предложенных решений при реализации меж-
предметных связей ИТ-дисциплин с использованием платформы «1С:Предприятие».
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1. Введение

При реализации Национального проекта «Цифро-
вая экономика» основными целями направления, ка-
сающегося кадров и образования, являются создание 
ключевых условий для подготовки кадров цифровой 
экономики и совершенствование системы образова-
ния. Важным показателем проекта является коли-
чество выпускников образовательных организаций 
высшего образования по направлениям подготовки, 
связанным с информационно-телекоммуникацион-
ными технологиями, которое должно достигнуть 
120 тыс. человек в год. Достижение этого показателя 
во многом определяется использованием современ-
ных технологий организации учебного процесса [1].

В связи с вынужденным переходом на режим 
удаленного обучения резко возрастает роль моделей 

и методов реализации дистанционных технологий 
при осуществлении учебного процесса. Большое ко-
личество решений фирмы «1С» позволяет построить 
модель реализации смешанного обучения, которая 
при необходимости может трансформироваться 
в полностью дистанционную модель.

2. Модель практико-ориентированного 
обучения с использованием технологий 
и продуктов фирмы «1C»

На кафедре прикладной информатики и вычис-
лительной математики Московского педагогического 
государственного университета (МПГУ) осуществля-
ется подготовка бакалавров по направлению «При-
кладная информатика», при которой реализуется 
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практико-ориентированное обучение на основе про-
фессиональных ИТ-стандартов (рис. 1). По модели 
реализации смешанного обучения лекции проходят 
в очном формате, лабораторные работы — в облач-
ном сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет для 
учебных заведений», а для самостоятельной работы 
студентов и проведения исследований используются 
сервисы «1С:ИТС». При трансформации модели для 
дистанционного обучения подготовка студентов 
к лекции проходит с использованием встроенных 
в облачные сервисы учебных пособий, а сами лек-
ции — в режиме преподавателем демонстраций 
функционала приложений и презентационного мате-
риала. Соответственно, переход полностью на дистан-
ционное обучение не стал для коллектива кафедры 
прикладной информатики и вычислительной мате-
матики МПГУ сложным благодаря трансформации 
модели и использованию комплекса программных 
продуктов фирмы «1С».

Важным фактором персонализации обучения 
также является возможность выбора из пула дисци-
плин вариативной части тех, на которых студентами 
выполняется курсовая работа, направленная на 
создание собственного программного решения в вы-
бранной предметной области. При этом рассматри-
вается моделирование виртуального предприятия 
и предлагаются сквозные задания по формированию 
компетенций для ведения учета. На примере вирту-
ального предприятия нужно использовать наиболее 
адаптированные для проведения исследований 
студентами отраслевые и специализированные ре-
шения.

С целью повышения эффективности реализа-
ции модели была разработана примерная матрица 

соответствия дисциплин программному обеспе-
чению фирмы «1С» (табл. 1). Используемые фор-
мы контроля позволяют полностью реализовать 
дистанционный формат обучения и значительно 
сократить время на проверку сданных студента-
ми работ, а средства администрирования сервиса 
«1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных 
заведений» успешно могут заменить дорогостоящие 
системы прокторинга при проведении сессии и по-
могают пресекать попытки нечестного прохождения 
экзамена. Преподаватель всегда может отследить 
время, проведенное студентом за работой, и про-
контролировать правильность выполнения заданий 
практикумов [2, 3].

Наиболее эффективным средством организации 
непрерывной системы практик является облачный 
сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет для 
учебных заведений», который предоставляет до-
ступ к информационно-вычислительным ресурсам 
и программам 1С по принципу SaaS (англ. software as 
a service — программное обеспечение как услуга) 
и дает возможность постоянного доступа к базе и ма-
териалам практик. Главное преимущество сервиса — 
в отсутствии бизнес-процессов и затрат, связанных 
с установкой, обновлением и поддержкой работоспо-
собности оборудования и программного обеспечения. 
Доступ к системе осуществляется с рабочего места 
через любой браузер на компьютере. Для работы 
сервиса достаточно наличия стабильного соединения 
с сетью Интернет.

Используя функционал личного кабинета, 
клиент (в нашем случае — преподаватель) может 
создавать необходимые конфигурации баз данных 
и подключать других пользователей (студентов).

Рис. 1. Модель практико-ориентированного обучения на основе программных продуктов фирмы «1С»
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Все созданные пользователи так же заходят в веб-
интерфейс и работают с базами, доступ к которым им 
делегировал администратор системы (руководитель 
практики).

3. Методика системы непрерывного 
формирования профессиональных 
компетенций бакалавров направления 
«Прикладная информатика»

Методика системы непрерывного формирования 
профессиональных компетенций состоит из несколь-
ких взаимосвязанных этапов, каждый из которых 
и представляет собой работу в одной из конфигура-
ций 1С, размещенных в сервисе [3] (табл. 2).

Предложенная форма организации обучения 
и методика проведения занятий позволяют на 
практических примерах реально работающих 
программных решений сформировать профессио-
нальные компетенции без выезда студентов на 
предприятия для прохождения практики, исполь-
зовать виртуальные предприятия, а также повы-
сить мобильность студентов, их коммуникативные 
качества и самоорганизованность на виртуальном 
рабочем месте.

Учебные задания, на которых студенты отрабаты-
вают навыки работы с программными продуктами, 
разнообразны:

• Небольшие индивидуальные задания по те-
мам. Например, в персональной конфигурации 
«1С:Управление нашей фирмой» необходимо 
пополнить запасы комплектующих на основ-
ном складе, создать новый заказ на поставку, 
выполнить отгрузку продукции покупателю, 
сформировать отчеты по результатам работы 
[4, 5].

• Кейсы, где описываются реальные экономи-
ческие бизнес-ситуации. Студенты должны 
исследовать ситуацию, разобраться в сути 
проблемы, предложить ее возможные решения 
и выбрать лучшее из них.

• Анализ бизнес-процессов предприятия. По ре-
зультатам анализа студенты должны научиться 
принимать решения об изменениях действую-
щих бизнес-процессов предприятия, которые 
позволили бы снизить затраты или повысить 
производительность виртуального предприятия.

• Проект миграции программного обеспечения. 
Этот вид заданий направлен на формирование 
понимания студентами важности замены уста-
ревших, неактуальных технологий. Проект 

Таблица 1

Матрица соответствия дисциплин и программного обеспечения фирмы «1С»

№ 
п/п

Наименование дисци-
плины учебного плана 

направления «При-
кладная информатика»

Программное решение, 
доступное в облачном сер-
висе «1С:Предприятие 8 
через Интернет для учеб-

ных заведений» или в виде 
демодоступа

Вид учебной деятельно-
сти при дистанционном 

обучении
Форма контроля

1 Информационные си-
стемы в бухучете

«1С:Бухгалтерия 8».
«1С:ИТС»

Сквозной кейс.
Проект внедрения

Публикация проекта в облаке

2 Информационный ме-
неджмент

«1С:Управление нашей 
фирмой»

Кейс.
Проект внедрения.
Курсовая работа

Вебинар «Защита проекта или 
курсовой работы» с привлече-
нием внешних экспертов

3 И н ф о р м а ц и о н н ы е 
системы управления 
предприятием

«1С:ERP Управление пред-
приятием 2»

Проект миграции ПО.
Курсовая работа.
Производственная прак-
тика

Публикация проекта в облаке.
Публикация отчета по практи-
ке в электронном портфолио

4 Системы электронного 
документооборота

«1С:Документооборот» Проект внедрения.
Курсовая работа.
Анализ эффективности

Вебинар «Защита проекта или 
курсовой работы» с привлече-
нием внешних экспертов

5 Электронная коммер-
ция

«1С:Управление торгов-
лей»

Курсовая работа.
Проект

Вебинар «Защита проекта или 
курсовой работы» с привлече-
нием внешних экспертов

6 Корпоративные инфор-
мационные сети

«1С:ERP Управление пред-
приятием 2».
«1С-Битрикс: Управление 
сайтом»

Анализ бизнес-процес-
сов предприятия.
Курсовая работа

Вебинар «Защита проекта или 
курсовой работы» с привлече-
нием внешних экспертов

7 Информационные си-
стемы в государствен-
ном управлении

«1С-Битрикс: Официаль-
ный сайт государственной 
организации».
«1С:Документооборот»

Проект внедрения ИС на 
предприятии.
Анализ бизнес-процес-
сов предприятия

Публикация проекта в облаке
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включает: исследование предметной области, 
анализ существующей информационной си-
стемы (ИС) компании, исследование рынка 
ИС, выбор новой ИС, планирование работ по 
ее внедрению.

• Анализ эффективности внедрения информа-
ционной системы. При выборе тематики работ 
студентам дается право на самостоятельный 
выбор экономического вида деятельности 
и темы будущего проекта. Такая практика дает 
возможность раскрыть потребности студентов, 
получить им больше сведений в той области, 
которая их интересует и где они хотят дальше 
развиваться.

4. Реализация предложенной модели 
на занятиях со студентами

Примеры предметных областей для учебных зада-
ний и разработок студентов: садовое некоммерческое 
товарищество (СНТ), зоопарк (система организации 
кормления и содержания животных), театр (продажа 
билетов, планирование репертуара), производство 
и продажа печатной продукции, автосервис, учет 
на складе, музей (учет экспонатов, выставки) и др.

Отличительной особенностью предложенных 
студентами при выполнении учебных заданий про-
граммных решений также является возможность 
реализации межпредметных связей при обучении 
студентов направления «Прикладная информатика» 
с использованием платформы «1С:Предприятие». 
Например, дисциплина «Проектирование информа-
ционных систем» изучает методологии проектирова-
ния, а их практическая реализация возможна в рам-
ках дисциплины «Разработка компонентов информа-
ционных систем» [6]. Платформа «1С:Предприятие» 
является наглядным инструментом разработки 
полученных ранее в процессе исследования информа-
ционных моделей. Удобный интерфейс, инструмен-
ты визуального конструирования, автоматическая 

генерация элементов пользовательского интерфей-
са, наличие конструкторов, интуитивно понятный 
встроенный язык, удобство получения справочной 
информации позволяют использовать все преиму-
щества визуального конструирования.

Так, например, целью сквозного учебного за-
дания являлись моделирование бизнес-процессов 
предприятия по изданию книг и разработка конфи-
гурации «Производство и продажа печатной про-
дукции». Разработка конфигурации проводились 
в соответствии с полученными информационными 
моделями. Одним из важных аспектов предлагае-
мого задания является его выполнение на основе 
требований профессиональных стандартов и знаний 
студентами регламентов проводимых работ [7, 8].

Пример моделирования процесса формирования 
заказа на издание книг, выполненного в методологии 
IDEF0, приведен на рисунке 2.

Перед выполнением практической части студент 
изучает теоретический материал:

• по начальной установке и запуску платформы 
«1С:Предприятие 8.3»;

• по созданию информационной базы и ее струк-
туры;

• по особенностям функционирования различ-
ных объектов конфигурации [9].

Для автоматизации рабочих мест директора пред-
приятия, менеджера по закупкам и менеджера по 
изданиям в разрабатываемой конфигурации были 
созданы подсистемы, справочники, константы, пере-
числения, документы, регистры, отчеты, механизм 
мотивации менеджеров.

За время прохождения производственной прак-
тики предполагается тестовое внедрение полученной 
конфигурации и закрепление студентами профессио-
нальных компетенций.

Итоговая оценка за проведенное исследование 
выставляется на заключительной конференции по 
практике, где студенты демонстрируют работоспо-
собность разработки и ее соответствие техническому 

Таблица 2

Методика системы непрерывного формирования профессиональных компетенций на основе использования 
программного обеспечения фирмы «1С»

№ этапа Содержание этапа Формируемые компетенции

1 Регистрация в облаке

2 Работа с конфигурацией  
«1С:Управление нашей фирмой 8»

Освоение навыков использования типовых ИС

3 Работа с платформой «1С:Предприятие 8» Освоение навыков использования типовых ИС

4 Работа с каркасной конфигурацией  
«1С:Уп равление нашей фирмой 8»

Модернизация (конфигурирование) типовых ИС.
 Освоение ИС, используемых для управления предприятиями

5 Работа с каркасной конфигурацией  
«1С:Бух  галтерия 8»

Модернизация (конфигурирование) типовых ИС. Освоение ИС, 
используемых для управления предприятиями

6 Работа с конфигурацией  
«1С:ERP Управление предприятием 2»

Анализ, выявление потребностей и модернизация ИС, исполь-
зуемых для управления предприятиями. Разработка ИС в за-
висимости от потребностей предприятий.
Внедрение разработанных ИС (конфигураций) на предприятиях
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заданию, а привлеченные из компаний-работодате-
лей эксперты вместе с руководителем практики от 
вуза оценивают тестовое внедрение [10].

5. Выводы

Предложенная модель практико-ориентирован-
ного обучения на основе программных продуктов 
фирмы «1С» и методика ее реализации позволяют 
в условиях дистанционного обучения минимизиро-
вать его отрицательные факторы, связанные с от-
сутствием возможности работать в подготовленных 
аудиториях и необходимостью использовать про-
фессионально ориентированное программное обе-
спечение, работающее в реальных производственных 
условиях, а также реализовать преимущества этой 
дистанционной формы обучения: индивидуальный 
подход к обучению, выбор заданий и времени обу-
чения, возможность самостоятельного обучения, 
приобретения дополнительных компетенций, раз-
витие самодисциплины и ответственности. Важной 
особенностью предложенной модели является воз-
можность ее гибкой трансформации при переходе 
к смешанному обучению и для построения инди-
видуальной траектории обучающихся. Внедрение 
модели практико-ориентированного обучения на 
основе программных продуктов фирмы «1С» позво-
лит сформировать профессиональные компетенции, 
применяя востребованные программные продукты, 

сквозные кейсы, основанные на реальных процес-
сах, происходящих на современных предприятиях. 
Привлечение в качестве экспертов представителей 
компаний-работодателей позволит им видеть потен-
циальных стажеров и практикантов, а также опыт 
студентов, накопленный при работе с профессиональ-
ным программным обеспечением.
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Н О В О С Т И

экономического развития, которой занимается сейчас пра-
вительство. И основа ее — это, конечно, кадры. И очень 
важные решения были приняты. Основные изменения, 
касающиеся стандартов образования, создания цифровых 
образовательных модулей по всем направлениям, должны 
быть сделаны до следующего цикла обучения. Это слож-
ная, амбициозная задача, мы отдаем себе отчет в  том, 
что это будет непросто сделать, но именно такой темп 
нам задают текущие задачи, которые поставил президент 
перед правительством. И времени на раскачку нет».

По его словам, задача ректоров  — обеспечить 
качественную подготовку кадров, актуализацию обра-
зовательных программ, вести инновационную деятель-
ность и формировать полноценную стратегию развития 
университета.

«Я очень благодарен коллегам за то, что они активно 
включились в  работу, действительно сегодня показали 
результаты деятельности рабочих групп, которые все-
ляют уверенность в  то, что мы действительно сможем 
преодолеть имеющийся дефицит кадров»,  — отметил 
вице-премьер.

С ректорами обсуждались также вопросы повышения 
уровня знаний самих преподавателей вузов. Якорным 
центром по решению этой задачи сегодня становится 
Университет Иннополис.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 
поблагодарил всех за участие в  продуктивном диалоге 
и  за выбор площадки.

«Совещание прошло в Иннополисе — самом молодом 
и  высокотехнологичном городе страны. Хочу поблаго-
дарить федеральных коллег за этот выбор. Уверен, что 
опыт Университета Иннополис позволит качественно 
готовить кадры для цифровой экономики, объединить 
методические ресурсы ведущих вузов страны, лучшие 
мировые практики. Бурный рост цифровых технологий 
оказывает существенное влияние на все сферы деятель-
ности. Перед нами стоит важная задача  — устранить 
разрыв, имеющийся между формируемыми у студентов 
компетенциями и реальными потребностями работода-
телей. Необходимо эффективное взаимодействие обра-
зовательных организаций и индустриальных компаний. 
Задачи по проекту заявлены, действительно, амбициоз-
ные», — заявил Рустам Минниханов.

6 марта 2021  года в  Иннополисе вице-премьер 
правительства Российской Федерации Дмитрий Черны-
шенко провел выездное рабочее совещание «Кадры для 
будущего».В совещании приняли участие президент Рес-
публики Татарстан Рустам Минниханов, министр науки 
и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр 
просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель министра 
цифрового развития РФ Евгений Кисляков, заместитель 
министра экономического развития РФ Оксана Тарасен-
ко, ректоры ведущих университетов России, в том числе 
МГУ, МФТИ, СПбГУ, ИТМО, ДВФУ, а также представи-
тели крупных отраслевых и ИТ-компаний.

Встреча была посвящена вопросам развития сферы 
высшего образования в  части подготовки квалифици-
рованных кадров для приоритетных отраслей цифровой 
экономики.

Напомним, что президент России Владимир Пу-
тин определил цифровую трансформацию в качестве 
национальной цели развития до 2030 года. В рамках 
национальной цели необходимо достичь выполнения 
четырех показателей: «цифровой зрелости» ключевых 
отраслей экономики и социальной сферы, в том числе 
здравоохранения и образования, а также государствен-
ного управления; увеличить до 95 % долю массовых со-
циально значимых услуг, доступных в электронном виде; 
довести до 97 % долю домохозяйств, которым обеспечена 
возможность широкополосного доступа к интернету; 
вчетверо увеличить вложения в отечественные решения 
в сфере ИТ. Для выполнения этих задач необходимы 
высококвалифицированные ИТ-кадры.

На встрече обсуждались задачи обновления обра-
зовательных программ высшего и  среднего профессио-
нального образования в  целях подготовки кадров для 
отраслей экономики, а  также механизмы устранения 
дефицита ИТ-кадров с помощью государственных про-
грамм, в  том числе федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики».

Дмитрий Чернышенко по итогам совещания сообщил: 
«Сегодня был очень важный день. Мы провели масштаб-
ную встречу, в которой участвовали онлайн и лично около 
500 ректоров, представителей бизнеса и  руководителей 
федеральных органов власти. Обсуждались очень важные 
вопросы, в том числе подготовка Стратегии социально-

В Иннополисе обсудили вопросы развития кадров для цифровой экономики

(По материалам, предоставленным пресс-службой Минобрнауки России  
и пресс-службой президента Республики Татарстан)
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Аннотация
В статье рассматриваются организационно-методические аспекты применения облачных сервисов и технологий 1C в обра-

зовательном процессе для обучающихся ИТ-направлений подготовки. Применение облачных сервисов 1C позволяет получать 
знания, умения и навыки, связанные с применением типовых конфигураций («1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Управление 
торговлей», «1С:Зарплата и управление персоналом» и др.). При этом использование сервисов 1C предоставляет множество 
преимуществ, связанных с удобством работы, наличием актуальных версий программ и методических материалов, а также 
с широкими возможностями организации учебного процесса.

Применение облачных сервисов и технологий в производственной, исследовательской, инженерной, образовательной и дру-
гих видах деятельности приводит к повышению эффективности использования вычислительных ресурсов, снижению затрат на 
приобретение лицензионного программного обеспечения и техническое обслуживание виртуальной инфраструктуры. В статье 
обосновывается, что изучение возможностей облачных сервисов и технологий 1C имеет особое значение для обучающихся, так как 
в условиях цифровизации экономики России на рынке труда востребованы специалисты, владеющие навыками работы с системой 
«1С:Предприятие» в пользовательском режиме, а также обладающие знаниями по разработке собственных прикладных решений.

Представлен опыт организации обучения студентов Оренбургского государственного университета в рамках формирования 
профессиональных компетенций обучающихся направлений подготовки бакалавров «Прикладная информатика» (профиль 
«Прикладная информатика в экономике») и «Бизнес-информатика» (профиль «Информационные системы в экономике») с по-
мощью сервиса «1С:Предприятие через Интернет для учебных заведений». Применение облачных сервисов 1C позволяет повы-
сить познавательный интерес к дисциплинам, улучшить успеваемость обучающихся и обеспечить удобство работы как в очном, 
так и дистанционном форматах проведения занятий.

Ключевые слова: «1С:Предприятие», облачные сервисы 1C, информационные системы в экономике, прикладная инфор-
матика в экономике, дистанционное обучение.
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1. Введение

В современных условиях необходимость следова-
ния базовым направлениям программы цифровиза-
ции экономики России предопределяет значимость 
использования информационных технологий как 
ключевого фактора ускорения экономического роста, 
повышения качества жизни населения и увеличения 
конкурентоспособности страны на международном 
уровне [1]. В таких условиях образовательные ор-
ганизации стремятся способствовать выполнению 
программ цифровизации и подготовки кадров для 
цифровой экономики. В рамках государственной 
поддержки выполнения программ увеличивается 
количество бюджетных мест на ИТ-направлениях, 
осуществляется финансирование проектов по повы-
шению качества образовательных программ, созда-

ются проекты по вовлечению обучающихся в сферу 
информационных технологий.

Программные продукты, сервисы и технологии 
1С имеют широкое распространение. Востребован-
ность на рынке труда специалистов и выпускников 
со знаниями 1С определяется еще и тем, что «про-
граммные продукты системы “1С:Предприятие 8” 
ежедневно применяются для повышения эффектив-
ности управления и учета более чем на пяти миллио-
нах рабочих мест в организациях различного размера 
и форм собственности в России и других странах» 
[2, с. 10].

Ведущая международная консалтинговая ком-
пания Boston Consulting Group (BCG) опубликовала 
отчет «Претенденты на мировое лидерство в техноло-
гическом секторе 2020: новое поколение инноваций 
на развивающихся рынках». Согласно данным этого 
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отчета, фирма «1С» («1CGroup») стала одной из ше-
сти компаний региона «Россия, Восточная Европа 
и Центральная Азия», вошедших в ТОП-100 пре-
тендентов на мировое лидерство в технологическом 
секторе [3].

Активное участие фирмы «1С» и ее ведущих 
специалистов в реализации поддержки подготовки 
кадров для цифровой экономики предоставляет 
широкие возможности для обучающихся различ-
ных уровней подготовки. Повышение интереса 
школьников к информатике и информационно-
коммуникационным технологиям реализуется за 
счет линейки мультимедийных образовательных 
продуктов фирмы «1С», в том числе серии электрон-
ных учебных пособий «1С:Школа», программ серии 
«1С:Репетитор», «1С:Образовательная коллекция», 
«1С:Познавательная коллекция» и др. [4].

Обучающиеся колледжей и вузов имеют возмож-
ности использования программ серий «1С:Высшая 
школа», «1С:Лаборатория», а также могут при-
нимать участие в мастер-классах, конкурсах и со-
ревнованиях, информация о которых представлена 
на студенческом портале «1С» [5]. Облачный сервис 
«1С:Предприятие через Интернет для учебных за-
ведений» предоставляет широкие возможности по 
изучению типовых конфигураций для обучающихся 
колледжей и вузов [6].

2. Актуальность использования 
облачных технологий в образовательной 
деятельности

Облачные технологии, вычисления, стратегии 
находят широкое применение в задачах цифрового 
и виртуального проектирования, управления жиз-
ненным циклом изделий, создания программного 
обеспечения распределенных систем и в других за-
дачах [7].

Развитие интернета вещей позволяет выводить 
производство на качественно новый уровень и рас-
ширять возможности использования облачных тех-
нологий и вычислений. Проектирование производ-
ственных процессов в облачных средах обеспечивает 
прозрачность и управляемость жизненным циклом 
изделий, а также улучшает показатели совместной 
работы и ликвидирует коммуникационные барьеры 
между проектировщиками [8].

В научной и инженерной сферах облачные техно-
логии рассматриваются как ключевые технологии, 
позволяющие получать доступ к значительным объ-
емам информации и вычислительным ресурсам, что 
приводит к снижению стоимости вычислений, повы-
шению эффективности исследований и обеспечению 
лучших результатов [9].

В образовательной деятельности облачные тех-
нологии реализуются на различных платформах 
виртуализации, например, VMware, openstack, 
Citrix, Hyper-V [10]. С помощью облачных техно-
логий и сервисов предоставляется доступ к различ-
ным образовательным ресурсам, учебным курсам, 

тематическим форумам. Применение облачных 
технологий в системе высшего образования явля-
ется перспективным направлением, имеющим ряд 
достоинств, заключающихся в простоте использо-
вания, повышении надежности, экономии средств 
на приобретение лицензионного программного обе-
спечения и техническое обслуживание виртуальной 
инфраструктуры [11, 12].

Особую актуальность облачные технологии 
и онлайн-сервисы приобрели при организации дис-
танционного формата обучения в условиях цифровой 
трансформации образования [13]. Интернет, сетевые 
компьютерные и мобильные технологии уже давно 
являются неотъемлемой составляющей образования 
и бизнеса [14, 15], но вынужденный переход образо-
вательных организаций на дистанционный режим 
в условиях пандемии в 2020 году значительно усилил 
роль использования облачных технологий и сервисов 
в качестве средств организации учебного процесса.

3. Опыт применения облачных сервисов 
и технологий 1С в образовательном 
процессе для обучающихся направлений 
подготовки «Прикладная информатика» 
и «Бизнес-информатика»

Представим опыт применения технологий 
и сервисов 1С в образовательном процессе для обу-
чающихся направлений подготовки «Прикладная 
информатика» (профиль «Прикладная информатика 
в экономике») и «Бизнес-информатика» (профиль 
«Информационные системы в экономике») Оренбург-
ского государственного университета.

Использование облачных технологий стреми-
тельно набирает популярность во многих сферах 
деятельности, в том числе и в образовательной. 
Облачные сервисы 1С имеют массу преимуществ, 
которые позволяют образовательным организациям 
обеспечивать удобство работы преподавателям и обу-
чающимся.

Сервис «1С:Предприятие через Интернет для 
учебных заведений» предоставляет возможности по 
использованию программ фирмы «1С» в учебных 
целях [6]. Опыт использования данного сервиса 
в преподавании дисциплин на технических и эко-
номических направлениях подготовки показывает, 
что возможности и преимущества сервиса обеспечи-
вают преподавателей и обучающихся эффективным 
инструментом изучения функционала системы 
«1С:Предприятие» и ее типовых конфигураций [16].

С точки зрения обучающихся, к основным пре-
имуществам сервиса относятся возможности ис-
пользования программ фирмы «1С» через браузер, 
а именно без установки технологической платформы 
и шаблонов типовых конфигураций на собственный 
компьютер, что позволяет работать на любых ком-
пьютерах как в домашних условиях, так и в помеще-
ниях учебного заведения, отведенных для проведе-
ния аудиторных занятий или для самостоятельной 
работы обучающихся.
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Вторым важным для обучающихся преимуще-
ством является то, что использование программ фир-
мы «1С» через сервис является доступным в любое 
время суток независимо от дня недели и расписания 
учебных занятий.

В качестве третьего преимущества следует отме-
тить то, что при наличии затруднений во время выпол-
нения заданий или при возникновении ошибок при ис-
пользовании программ обучающийся может получить 
помощь преподавателя. Одновременное подключение 
к приложению преподавателя и обучающегося рас-
ширяет возможности взаимодействия и обсуждения 
возникающих в процессе выполнения вопросов.

Четвертое преимущество заключается в том, что 
обучающиеся имеют возможность работы с акту-
альными версиями программ фирмы «1С», которые 
могут быть использованы в учебных целях. При этом 
для обучающихся могут быть созданы приложения 
на базе чистых или демонстрационных конфигура-
ций различных версий.

Пятым преимуществом является то, что обуча-
ющиеся имеют круглосуточный доступ через сервис 
к учебным пособиям с подробным описанием теоре-
тических и практических аспектов использования 
программ. Следует отметить, что обучающиеся могут 
и выполнять задания только в рамках часов, отве-
денных на аудиторную и самостоятельную работу, 
и выходить за рамки рабочей программы дисципли-
ны в целях углубленного изучения.

Список учебных пособий, доступных через сер-
вис «1С:Предприятие через Интернет для учебных 
заведений», представлен на рисунке 1. Например, 
в рамках дисциплины «Информационные системы 
в бухгалтерском учете и аудите» при выполнении 
типовых заданий на лабораторных работах и инди-
видуального творческого задания используются ма-
териалы учебного пособия «Использование конфигу-
рации “Бухгалтерия предприятия”. Редакция 3.0».

С точки зрения преподавателей, к основным пре-
имуществам сервиса относятся возможности исполь-
зования программ фирмы «1С» через браузер, что по-
зволяет работать на любых компьютерах как в домаш-
них условиях, так и в любых помещениях учебного 
заведения. Преимущества, связанные с доступностью 
работы с сервисом в любое время суток, одновремен-
ным подключением, наличием актуальных версий 
программных продуктов фирмы «1С» и учебных по-
собий, важны так же для преподавателей, как и для 
обучающихся. Среди других преимуществ сервиса 
следует отметить то, что преподаватели самостоятель-
но могут подключать новых пользователей, создавать 
приложения, а главное — контролировать активность 
работы обучающихся с помощью менеджера сервиса.

При выполнении анализа работы пользователей 
сервиса преподаватель имеет возможность выбирать 
параметры формирования отчета, в том числе удобно 
задавать период, информационные базы, группы 
обучающихся, конкретных пользователей. Пример 

Рис. 1. Список учебных пособий сервиса «1С:Предприятие через Интернет для учебных заведений»
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сформированного отчета по анализу работы пользо-
вателей представлен на рисунке 2.

Следует отметить и преимущества с точки зрения 
образовательной организации, которые заключаются 
в актуальности используемых программ и учебных 
пособий «1С», сокращении затрат, связанных с хра-
нением и сопровождением прикладных программ. 
Преимущества сервиса при очном обучении еще 
больше дополняются в дистанционном формате мно-
жеством важных функций, связанных с удаленным 
обеспечением студентов необходимыми программа-
ми и методическими материалами.

Опыт использования сервиса «1С:Предприятие 
через Интернет для учебных заведений» в Оренбург-
ском государственном университете для обучающих-
ся направлений подготовки «Бизнес-информатика» 
(профиль «Информационные системы в экономике») 
и «Прикладная информатика» (профиль «При-
кладная информатика в экономике») показывает, 
что применение облачных сервисов 1С позволяет 
повысить познавательный интерес к дисциплинам, 
улучшить успеваемость обучающихся и обеспечить 
удобство работы как в очном, так и дистанционном 
форматах проведения занятий. На указанных на-
правлениях подготовки данный сервис используется 
на дисциплинах «Разработка и применение при-
кладного программного обеспечения», «Разработка 

и применение ППП в экономике», «Информаци-
онные системы в бухгалтерском учете и аудите». 
Полученные теоретические знания и приобретенные 
навыки связаны с формированием различных про-
фессиональных компетенций как при использова-
нии типовых конфигураций, так и при разработке 
собственных прикладных решений.

Обучающиеся направлений подготовки бакалав-
ров «Бизнес-информатика» и «Прикладная информа-
тика» получают также знания по основам конфигу-
рирования и администрирования информационных 
систем на платформе 1С. При формировании ком-
петенций по разработке приложений использова-
ние сервиса «1С:Предприятие через Интернет для 
учебных заведений» дает возможность обу чающимся 
увидеть функциональные возможности готовых при-
кладных решений, оценить организацию интерфей-
са, научиться работать в пользовательском режиме 
с основными объектами конфигурации, которые 
будут использоваться при разработке собственных 
приложений в режиме «Конфигуратор». С точки зре-
ния методических аспектов организации изучения 
дисциплин, связанных с разработкой приложений, 
целесообразно сначала применять сервисы 1С для 
изучения возможностей готовых конфигураций, 
а потом уже переходить к изучению процессов кон-
фигурирования и администрирования.

Рис. 2. Пример отчета «Анализ работы пользователей сервиса»
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Знания, умения и навыки работы с системой 
«1С:Предприятие» обучающиеся направлений под-
готовки «Бизнес-информатика» и «Прикладная 
информатика» применяют при выполнении науч-
но-исследовательских и выпускных квалификаци-
онных работ. Обучающиеся в результате проведен-
ных исследований разрабатывают программные 
приложения на базе технологической платформы 
1С. Например, разработана система поддержки 
принятия решений по вложению денежных средств 
[17]. Результаты научно-исследовательской работы 
доводятся выпускниками до готовых программных 
решений, в которых реализованы пункты научной 
новизны. Одним из примеров таких работ является 
разработанная CRM-система поддержки формирова-
ния программ лояльности [18].

Выпускники кафедры прикладной информатики 
в экономике и управлении ежегодно принимают уча-
стие в Международном конкурсе выпускных квали-
фикационных работ, выполненных с использованием 
программных продуктов фирмы «1С». Выпускники 
направления подготовки «Прикладная информати-
ка» неоднократно получали призовые места и денеж-
ные призы. По итогам конкурса в 2018/2019 учебном 
году Оренбургский государственный университет 
получил первое место в номинации «За массовую 
подготовку молодых специалистов, владеющих тех-
нологиями 1С» [19]. На конкурс было отправлено 17 
работ, из которых 16 подготовлены выпускниками 
направлений подготовки «Бизнес-информатика» 
и «Прикладная информатика».

Обучающиеся направлений подготовки, в образо-
вательных программах которых не предусматрива-
ется получения навыков разработки программного 
обеспечения, могут не только использовать сервис 
«1С:Предприятие через Интернет для учебных за-
ведений», но и знакомиться с работой демонстра-
ционных версий типовых прикладных решений 
«1С:Предприятия 8» [20]. Демоверсии могут быть 
запущены с помощью браузера, что также является 
важным преимуществом для обучающихся таких 
направлений подготовки, как «Сервис», «Туризм», 
«Менеджмент».

4. Выводы

Опыт использования сервиса «1С:Предприятие 
через Интернет для учебных заведений» в Оренбург-
ском государственном университете для обучающих-
ся направлений подготовки «Бизнес-информатика» 
(профиль «Информационные системы в экономике») 
и «Прикладная информатика» (профиль «При-
кладная информатика в экономике») показывает, 
что данный сервис фирмы «1С» позволяет повысить 
познавательный интерес к дисциплинам, улучшить 
успеваемость обучающихся и обеспечить удобство 
работы как в очном, так и в дистанционном форматах 
проведения занятий.

Следует отметить, что обучающиеся, исполь-
зующие сервис «1С:Предприятие через Интернет 
для учебных заведений», получают также доступ 

к информационной системе «1С:ИТС». Такой доступ 
дает возможность изучать инструкции по работе 
с программами «1С», знакомиться с материалами для 
пользователей, разработчиков и администраторов, 
получать справочную и новостную информацию. 
С помощью «1С:ИТС» обучающиеся могут расширить 
сферу своих интересов и углубить знания в опреде-
ленной предметной области.

Совершенствование технологий и сервисов «1С» 
приводит к необходимости формирования такого 
методического обеспечения, которое будет регулярно 
обновляться и дополняться в соответствии с вновь вы-
ходящими версиями программ «1С». Обеспечение ак-
туальными версиями программ и учебными пособиями 
максимально оперативно производится с помощью 
облачных сервисов, которые используются в учебных 
целях и предлагаются образовательным организациям 
с целью вовлечения обучающихся в индустрию 1С.
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ExPERIENCE OF USING 1С CLOUD SERVICES 
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Abstract
The article discusses the organizational and methodological aspects of the use of 1С cloud services and technologies in the educa-

tional process for students of IT directions of training. The use of 1C cloud services allows you to gain knowledge, skills and abilities 
associated with the use of typical configurations (1C:Accounting, 1C:Trade Management, 1С:Payroll & HR Management, etc.). At the 
same time, the use of 1C services provides many advantages related to the convenience of work, the availability of up-to-date versions 
of programs and teaching materials, as well as the wide capabilities of organizing the educational process.

The use of cloud services and technologies in industrial, research, engineering, educational and other activities leads to an increase 
in the efficiency of using computing resources, reducing the cost of purchasing licensed software and maintaining virtual infrastructure. 
The article substantiates that the study of the capabilities of 1C cloud services and technologies is of particular importance for students, 
since in the context of the digitalization of the Russian economy, the labor market requires specialists who have the skills to work with 
the 1C:Enterprise system in user mode, as well as have knowledge of development of own applied solutions.

The experience of organizing training for students of the Orenburg State University in the framework of the formation of 
professional competencies of students in the directions of training bachelors “Applied informatics” (profile “Applied informatics in 
economics”) and “Business informatics” (profile “Information systems in economics”) using the service 1C:Enterprise via the Internet 
for educational institutions is described in the article. The use of 1C cloud services allows to increase the cognitive interest in disciplines, 
improve the academic performance of students and ensure the convenience of working in both full-time and distance learning formats.
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Н О В О С Т И

«Со следующего года будем создавать профильные 
педагогические классы... Мы планируем создать пять 
тысяч педагогических классов», — сказал Сергей Кравцов.

Он добавил, что учителей необходимо отбирать со 
школы, выявлять детей, которые заинтересованы в  пе-
дагогической работе.

Министр просвещения Российской Федерации 
Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения Рос-
сии планирует со следующего года создать в  школах 
5000 педагогических классов. Об этом глава ведомства 
заявил на заседании комитета Госдумы по образованию 
и  науке.

Минпросвещения России планирует со следующего года  
создать в школах 5000 педагогических классов

(По материалам федерального портала «Российское образование»)
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НА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ 
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности организации учебного процесса преподавания программирования 1С для студентов 

четвертого курса бакалавриата, обучающихся по направлению «Фундаментальная информатика и информационные технологии», 
в условиях быстрого перехода с очной формы обучения на дистанционную и наоборот. Приводится краткий план распределения 
лекционных и практических занятий по дисциплине «Автоматизация деятельности предприятия», отмечается место исполь-
зования сертифицированных курсов фирмы «1С» при составлении учебной программы дисциплины. Приводится структура 
практических занятий по курсу. Рассматривается система оценивания студенческих работ с указанием количества баллов за 
каждую работу. Анализируются методы повышения уникальности студенческих работ в условии отсутствия личного контакта 
преподавателя с обучающимися во время занятий (при дистанционном обучении). Представлен опыт организации обучения 
студентов с использованием комбинированного очного и дистанционного обучения в период пандемии. Приведен анализ успе-
ваемости студентов, обучающихся с помощью такого подхода, и на основе этого анализа показано, что для студентов старших 
курсов применение комбинированного очно-дистанционного подхода к организации учебных занятий является эффективным. 
Отмечено, что при четком графике организации учебного процесса и наличии хорошо проработанной прозрачной системы оце-
нивания и контроля уникальности выполненных работ дистанционные образовательные технологии могут стать эффективным 
дополнением к любому курсу обучения, особенно на старших курсах бакалавриата и в рамках магистерских программ.

Ключевые слова: сертифицированный курс 1С, учебная программа, образовательный процесс, план дисциплины, дис-
танционный образовательный процесс, дистанционное обучение.
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1. Введение

В связи с распространением коронавирусной ин-
фекции COVID-19 Приказом Министерства образова-
ния и науки России от 14.03.2020 № 397 российским 
вузам было рекомендовано перевести своих студентов 
на удаленное обучение, а также организовывать все 
их взаимодействие с преподавателями дистанционно 
для профилактики распространения коронавируса 
[1]. В это время образовательные организации раз-
делились на два типа: те, кто оказался готов к опе-
ративному переходу в онлайн-пространство, и все 
остальные. Были опубликованы первые соображения 
по поводу преподавания в условиях пандемии [2], 
где отмечалась необходимость консолидации обще-
ства и образования для достижения эффективных 
результатов. С первых же дней перехода на един-
ственно возможный вариант обеспечения непре-
рывности процесса образования стало понятно, что 
в России академическое сообщество преподавателей 
и студентов оказалось готово к экстремальным на-
грузкам в ходе ускоренного перевода на удаленный 

формат обучения [3]. Правда, остались и скептики, 
ратующие за постепенный переход на дистанционное 
обучение ввиду недостатка методических наработок 
и психологической неподготовленности как препо-
давателей, так и обучающихся [4]. В [5] отмечается, 
что для качественного перехода на дистанционное 
обучение необходимо внедрить в образовательную 
деятельность определенные этапы и инновационные 
методы педагогического проектирования.

Следует отметить, что цифровые технологии ак-
тивно используются в формальном образовании уже 
более двадцати лет, расширяя возможности педагогов 
в организации продуктивного, интересного педаго-
гического процесса и познавательные возможности 
учащихся [6]. Например, Южно-Уральский государ-
ственный университет уже несколько лет осуществлял 
переход к активному использованию дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) при чтении очных 
дисциплин: использование электронных конспектов 
лекций, онлайн-журналов успеваемости; организация 
контрольных мероприятий с использованием систе-
мы, построенной на основе Moodle, — «Электронный 
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ЮУрГУ» [7]. Такой подход является неотъемлемой 
частью одной из признанных эффективными систем 
организации дистанционного обучения [8]. Среди 
компонентов успешного освоения таких курсов сту-
дентами — понедельное планирование дисциплины; 
пример подобного плана для дисциплин, связанных 
с программированием в 1С, приведен в [9].

Таким образом, полный переход на дистанцион-
ное обучение в весеннем семестре 2020 года в Юж-
но-Уральском государственном университете был 
осуществлен практически безболезненно, хотя и от-
мечались некоторые побочные явления, связанные 
с массовым внедрением ДОТ [10]. Какие-то из возник-
ших проблем были быстро решены — так, распреде-
ление мощности серверов при одновременном доступе 
большого количества обучающихся к ресурсам уни-
верситета удалось успешно оптимизировать в течение 
нерабочих дней. Что касается проблемы, связанной 
с психологической неготовностью как воспринимать, 
так и преподавать в дистанционном формате, то она 
требовала и требует комплексного подхода и не может 
быть решена одномоментно. Скорее всего, привыкание 
к ДОТ и осознание всех возможностей дистанционного 
обучения придут к окончанию «ковидной эпохи».

2. Организация занятий студентов после 
частичной отмены ограничений

Новый учебный год в сентябре 2020 года в Южно-
Уральском государственном университете начался 
очно, но не без мысли «помни о дистанте», посколь-
ку уже в начале сентября начал маячить призрак 
второй волны пандемии. После четырех месяцев 
работы с ДОТ возвращение в очный формат было 
похоже на возвращение с длительного больничного. 

Обучение впору было назвать смешанным очно-дис-
танционным, поскольку, во-первых, в каждой группе 
нашлись иностранные студенты, которые весной 
уехали на родину и не смогли вернуться к началу 
учебного года, во-вторых, периодически часть сту-
дентов уходила на карантин по коронавирусу.

Рассмотрим организацию учебного процесса на 
примере дисциплины «Автоматизация деятельности 
предприятия», преподаваемой студентам старших 
курсов и предусматривающей активное использо
вание компьютерной техники как на лекционных, 
так и на практических занятиях.

Для достижения максимального эффекта от 
обучения в рамках подобных практико-ориентиро-
ванных дисциплин для преподавателей и студентов 
вузов доступны авторские методические пособия 
фирмы «1С» со сквозными примерами [11]. Для 
преподавателей также разработаны рекомендации 
по встраиванию учебных курсов фирмы «1С» в об-
разовательные программы [12].

В таблице 1 приведены все учебные материалы 
(курсы «1С»), использованные в качестве базы при 
формировании дисциплины «Автоматизация дея-
тельности предприятия» для направления 02.03.02 
«Фундаментальная информатика и информацион-
ные технологии», а также компетенции, которые 
развивают эти курсы [13].

Дисциплину можно разбить на разделы (табл. 2), 
каждый из которых подразумевает выполнение ряда 
практических работ, направленных на решение 
сквозного примера (автоматизация работы малого 
предприятия, сфера деятельности которого опреде-
ляется студентом).

Занятия по дисциплине посвящены рассмо-
трению основных механизмов работы платформы 

Таблица 1

Примерное соотношение между встроенными в дисциплину курсами «1С» 
и компетенциями, которые они развивают (в %)

Название учебного материала (курса) DSGN* DBMS ADM CONS

Введение в конфигурирование: Основные объекты [14] 10 60 20 10

Введение в конфигурирование: Решение оперативных задач [15] 0 80 10 10

Практическое пособие разработчика [16] 10 67 18 5

* DSGN — разработка корпоративных информационных систем (КИС), DBMS — базы данных КИС, ADM — администрирование 
КИС, CONS — консалтинг в области КИС.

Таблица 2

Разделы дисциплины, распределение по видам работ

№ 
раздела

Наименование раздела 
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Лекции Практические занятия 

1 Основные объекты и администрирование 10 6 4

2 Встроенный язык и запросы 6 4 2

3 Регистры и проведение документов 14 10 4

4 Отчеты и интерфейс 18 12 6
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«1С:Предприятие». Несмотря на то что разделы дис-
циплины и тематика проводимых лекций стандарт-
ны для курса программирования в 1С, излагаемый 
материал выходит далеко за рамки учебных пособий, 
которые студенты могут прочитать самостоятельно. 
Для повышения мотивации слушателей лекционный 
материал наполняется примерами из практической 
деятельности реально существующих организаций 
города — демонстрируются действительные про-
блемы этих организаций, с которыми приходится 
сталкиваться на практике программисту 1С.

Весенний карантин внес свою лепту и в форми-
рование расписания на осенний семестр 2020 года — 
в частности, для лекций по программированию в 1С 
оказалась назначена обычная аудитория с мелом 
и доской. В результате элементы ДОТ вошли в пре-
подавание очного курса: основная идея заключалась 
в полном отказе от использования проектора на 
лекции — студентам необходимо было приносить 
ноутбуки, в которых открывался диалог для демон-
страции рабочего стола преподавателя с презентаци-
ей по теме лекции и запущенной 1С для рассмотрения 
примеров. Такой формат проведения занятий не 
подразумевает обязательного присутствия студента 
в аудитории и подходит для очно-дистанционной 
формы обучения, когда студенты, находящиеся на 
карантине или за пределами РФ, имеют возможность 
получать всю информацию наравне с обучающимися 
очно. В конце каждой лекции проводится тестирова-
ние по материалу занятия.

Практические занятия также проводились с уче-
том особенностей очно-дистанционного формата. 
Преподаваемый курс подразумевал восемь практи-
ческих занятий, проводимых один раз в две недели. 
Таким образом, весь семестр был разбит на восемь 
периодов. В начале каждого периода всем группам на 
курсе открывался доступ к новому заданию. Во вре-
мя очного практического занятия осуществлялась 

непосредственная работа преподавателя со студен-
тами: педагог разъяснял особенности выполнения 
каждого задания, часто встречающиеся недочеты, 
отвечал на вопросы студентов. В конце периода сле-
довало выгрузить выполненную работу. Все работы, 
сданные позднее окончания периода, штрафовались.

Подобная организация преподавания дисципли-
ны «Автоматизация деятельности предприятия» 
позволила безболезненно перейти на полностью 
дистанционный формат обучения, введенный 
в университете с середины ноября. Таким образом, 
ИТ-дисциплина оказалась достаточно хорошо адап-
тируемой не только под практически любую целевую 
аудиторию, но и под практически любые современ-
ные условия преподавания.

3. Структура практических заданий курса

Комплекс практических работ образует сквозную 
лабораторную работу по автоматизации деятельности 
торгово-производственной компании. Общая струк-
тура указанного комплекса приведена в таблице 3.

Помимо выполнения основных заданий студен-
ту дается возможность заработать бонусные баллы 
(максимум 20) за выполнение бонусных заданий. Бо-
нусные задания — это небольшие задачи по теме теку-
щей практической работы, решение которых не рас-
сматривается в рамках основных занятий по курсу. 
Студент самостоятельно ищет подходы к их решению 
в справочной литературе. Баллы за бонусные задания 
выставляются только работам, сданным в срок. Ис-
пользование «системы штрафов и поощрений» явля-
ется одним из мотивирующих и дисциплинирующих 
методов организации учебного процесса и позволяет 
снизить число работ, присланных в последнюю ночь 
перед экзаменом. Кроме того, такая система помогает 
в формировании ряда профессиональных компетен-
ций, связанных с планированием времени.

Таблица 3

Перечень практических работ по курсу «Автоматизация деятельности предприятия»

№  
п/п

Название практической работы Баллов Бонусов

1 Установка и знакомство с платформой «1С:Предприятие». Создание пустой кон-
фигурации, настройка режима совместимости

2 0

2 Знакомство со справочниками 5 2,5

3 Установление связи между справочниками (использование ссылочных данных, 
подчиненные справочники, задание предопределенных элементов) и создание 
документа

7 5

4 Создание регистров и безусловное проведение документа 8 3

5 Обусловленное проведение документа 6 7

6 Создание отчетов 7 2,5

7 Механизм плана видов характеристик 8 0

8 Настройка командного интерфейса, организация многопользовательской работы 7 0

ИТОГО: 50 20
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4. Очно-дистанционная реальность 
ковидной эпохи

Введение дистанционной составляющей в жизнь 
очных студентов потребовало дополнения заданий 
компонентами, ограничивающими плагиат внутри 
учебных групп. Поскольку задание лабораторной 
работы является типовым и различается только вве-
денными данными, предложено в рамках первых двух 
практических работ (которые выполняются в течение 
занятия и сдаются преподавателю без нарушения 
сроков даже самыми плохо успевающими студента-
ми) ввести несколько индивидуальных особенностей 
в каждую работу, что сделает полный плагиат (вы-
грузку и последующее редактирование базы) затруд-
нительной задачей. К таким особенностям относятся:

• установление константы с наименованием 
компании, в которую заносится фамилия сда-
ющего студента;

• фиксация контента информационной базы 
(товаров и услуг, которыми занимается ком-
пания) достаточно большого объема;

• создание минимального оформления пользова-
тельского интерфейса (пиктограммы, рисунки, 
цветовое оформление).

С одной стороны, данные задачи оцениваются 
как полноценное задание, с другой — при заим-
ствовании материалов другой информационной 
базы студенту необходимо вручную осуществлять 
всю сопутствующую настройку в своей работе. Ко-
нечно, подобный подход не позволяет полностью 
избежать заимствования уже принятых преподава-
телем работ, но он значительно облегчает процедуру 
оценивания.

При проведении экзамена в дистанционной фор-
ме каждый студент проходит процедуру идентифи-

кации и ведет беседу с преподавателем посредством 
видеосвязи. В этом случае становится невозможным 
проведение экзамена в классической форме, когда 
студент решал задачи в аудитории, а преподаватель 
имел возможность видеть все, что происходит на 
экране у студента. При использовании ДОТ выстав-
ляется больше оценок «автоматом» с целью снизить 
трафик в день экзамена. «Автоматом» может быть 
выставлена любая положительная оценка за работу 
в семестре (при согласии студента с этой оценкой) 
в соответствии с утвержденной в университете шка-
лой балльно-рейтингового оценивания. В случае 
несогласия студента с выставленной ему оценкой 
проводится экзамен, на котором в течение четырех 
часов студент решает одну задачу из пособия [17]. 
Задачи предварительно подгружаются в систему 
«Электронный ЮУрГУ» и выбираются случайным 
образом. После окончания решения студент демон-
стрирует рабочее пространство своего ПК и защищает 
свою работу. На основании баллов, полученных за 
решение задачи, и баллов за работу в семестре вы-
числяется итоговая оценка.

Поскольку в научном и педагогическом сообще-
стве существует немало скептиков внедрения дистан-
ционного образования [5, 18, 19], проанализируем 
успеваемость студентов ковидной эпохи (табл. 4) 
и покажем, что успеваемость и качество проведе-
ния занятий далеко не во всех случаях изменились 
в худшую сторону. В таблице 5 приведены данные об 
успеваемости студентов одного и того же направле-
ния (02.03.02) в 2014–2018 годах.

Рассматриваемая дисциплина «Автоматизация 
деятельности предприятия» читается студентам 
направления 02.03.02 «Фундаментальная инфор-
матика и информационные технологии» в седьмом 
семестре начиная с 2014 года. К четвертому курсу 

Таблица 4

Успеваемость на конец семестра у студентов, обучавшихся очно-дистанционно в осеннем семестре 2020 года 
(в баллах)

Группа Численность
85–100
баллов

75–84
балла

60–74
балла

< 60
баллов

Процент успеваемости Средний балл

1 16 5 1 7 3 81,25 65,66

2 23 8 6 7 1 91,30434783 77,23

3 19 9 4 4 2 89,47368421 77,03

4 20 10 8 2 0 100 85,33

5 12 2 4 4 1 83,33333333 67,13

ИТОГО: 90 34 23 24 7 90 74,476

Таблица 5

Средняя успеваемость на конец семестра у студентов, обучавшихся очно в 2014–2018 годах

Учебный год 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Средний балл 51,62 52,39 51,67 62

Студентов 21 18 23 17
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у ряда студентов теряется интерес к борьбе за хо-
рошие оценки вследствие переоценки приоритетов 
и наличия работы по специальности. Из таблиц 4 и 5 
видно, что комбинированное очно-дистанционное 
обучение позволило повысить среднюю успеваемость 
в группах более чем на 10–15 баллов. Это оказалось 
возможным за счет того, что студенты могли зани-
маться учебной дисциплиной без отрыва от работы 
в офисе и сдавать все задания в срок.

5. Выводы

В настоящий момент можно сказать, что панде-
мия коронавируса стала катализатором для внедре-
ния ДОТ в очный образовательный процесс вузов. 
Переход на цифровые и дистанционные форматы 
обучения породил новую волну инноваций, которая 
будет иметь глубокие последствия для человечества, 
изменяя отношения между гражданами, государ-
ством и бизнесом, а также приведет к преобразова-
нию структуры общества и экономики [20]. Очевид-
но, что ДОТ не могут и не смогут полностью заменить 
очное общение студентов с преподавателем [21], но 
следует понимать, что данные технологии являются 
эффективной заменой очной формы образования на 
непродолжительное время (эпидемии, неблагопри-
ятные погодные условия, командировки, травмы 
и т. д.). Успешность внедрения ДОТ зависит как от 
технической базы университета, так и от желания 
преподавателя и обучающихся использовать эти 
технологии. Пандемия способствовала активиза-
ции творческих возможностей преподавательского 
состава, благодаря чему появились новые способы 
и приемы коммуникации и передачи знаний. При 
четком графике организации учебного процесса [4], 
наличии хорошо проработанной прозрачной системы 
оценивания и контроля уникальности выполненных 
работ ДОТ могут стать эффективным дополнением 
к любому курсу обучения, особенно на старших кур-
сах бакалавриата и в рамках магистерских программ.
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Н О В О С Т И

«Я Учитель»: тесты для оценки компетенций, онлайн-
курсы повышения квалификации, экспертные статьи 
и вебинары.

«Одним из ключевых направлений работы акаде-
мии является развитие кадрового потенциала системы 
образования страны. Сегодня нам уже не обойтись без 
технологической поддержки механизмов и инструментов 
обеспечения адресных возможностей для профессиональ-
ного роста и развития работников образования», — по-
яснил Исаак Калина.

Академия Минпросвещения России и  «Яндекс» 
будут вместе работать над реализацией федеральной 
программы «Современная школа» национального про-
екта «Образование».

Академия Минпросвещения России и Образователь-
ная инициатива «Яндекса» запускают совместный проект 
по профессиональному развитию учителей страны, сооб-
щает пресс-служба Академии Минпросвещения России.

Соглашение о  сотрудничестве подписали генераль-
ный директор «Яндекса» в России Елена Бунина, прези-
дент Академии Минпросвещения России Исаак Калина 
и  директор Академии Минпросвещения России Сергей 
Кожевников.

В рамках партнерства планируется создание плат-
формы, которая объединит все доступные программы 
дополнительного профессионального образования. В том 
числе там будут размещены материалы образовательного 
проекта «Яндекса» по обучению и  развитию педагогов 

В России стартует проект по профессиональному развитию учителей

(По материалам федерального портала «Российское образование»)
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Аннотация
В статье представлены этапы реализации комплексной автоматизации организаций среднего профессионального образования 

в Чувашской Республике. Рассматривается нормативная база по применению информационных технологий и процессов автома-
тизации в образовательных организациях, в частности «Концепция региональной автоматизации», утвержденная Правитель-
ством Российской Федерации от 29 декабря 2014 года, в которой устанавливаются основные цели и направления деятельности 
по использованию информационно-коммуникационных технологий в субъектах Российской Федерации. В статье приводятся 
сведения о включении Чувашской Республики в общероссийский процесс автоматизации организаций СПО, что было определено 
приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашии «О реализации комплекса мероприятий по разработке 
и внедрению автоматизированной информационной системы в государственных профессиональных образовательных органи-
зациях Чувашской Республики» от 11 сентября 2014 года. Прослежена автоматизация образовательного процесса в системе 
среднего профессионального образования Чувашской Республики на базе продуктов «1С». Приводятся сведения о внедрении 
программного продукта «1С:Колледж» в учебные заведения республики, о создании информационно-аналитической системы 
СПО, посредством которой собирается и агрегируется отчетная информация, о разработке модуля «Личный веб-кабинет по-
ступающего для 1С:Колледж» для приема документов от абитуриентов в Новочебоксарском химико-механическом техникуме.

Ключевые слова: автоматизация, внедрение, система образования, «1С:Колледж», «Личный веб-кабинет поступающего 
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На современном этапе российское образование 
находится в условиях непрерывного развития, вклю-
чающего в себя новшества информационных техно-
логий и процессов автоматизации. Это подтверждает 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1, 2], 
в котором в качестве приоритетных направлений 
называются открытость и доступность информации. 
На основании данного закона в субъектах РФ были 
приняты соответствующие нормативно-правовые 
документы, отражающие специфику регионов. Так, 
в Чувашии был принят закон от 30 июля 2013 года 
«Об образовании в Чувашской Республике», ко-
торый устанавливает правовые, организационные 
и экономические особенности функционирования 
системы образования в Чувашии [3]. Также была 
разработана «Концепция региональной автомати-
зации», утвержденная Правительством Российской 

Федерации 29 декабря 2014 года Постановлением 
№ 2769-р, в ней устанавливаются основные цели 
и направления деятельности по использованию 
информационно-коммуникационных технологий 
в субъектах Российской Федерации [4, с. 17].

Чувашская Республика активно включилась 
в общероссийский процесс автоматизации органи-
заций среднего профессионального образования, что 
определено приказом Министерства образования 
и молодежной политики Чувашской Республики 
«О реализации комплекса мероприятий по разработ-
ке и внедрению автоматизированной информацион-
ной системы в государственных профессиональных 
образовательных организациях Чувашской Респу-
блики» от 11 сентября 2014 года. В названном при-
казе был сформирован перечень государственных 
профессиональных образовательных организаций 
республики, участвующих в пилотной апробации 
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автоматизированной информационной системы 
в 2014 году [5].

В 2014 году компания «Лидер софт — внедрен-
ческий центр» приступила к реализации проекта 
по комплексной автоматизации образовательного 
процесса в системе среднего профессионального 
образования Чувашской Республики. Пилотной 
площадкой по автоматизации организаций СПО 
стал один из ведущих колледжей республики — Че-
боксарский экономико-технологический колледж 
(ЧЭТК). Внедрение системы «1С:Колледж» в ЧЭТК 
было разделено на определенные этапы, на каждом 
из которых реализовывалась автоматизация работы 
в том или ином направлении:

• подготовительный этап;
• кадровый учет, справочники;
• приемная комиссия, канцелярия;
• деканат, учебная часть;
• методическая работа, производственное обу-

чение;
• воспитательная работа, общежитие.
ЧЭТК удалось на практике убедиться, насколько 

удобно и эффективно проходит автоматизированная 
приемная кампания, когда каждая анкета студента 
вносится в единую базу и доступна в любой момент 
и когда у информации нет шанса потеряться [4, с. 18].

В 2014 году Министерством образования и науки 
РФ была разработана дорожная карта по комплекс-
ной автоматизации организаций СПО. В Чувашской 
Республике также была разработана дорожная карта, 
основными направлениями которой стали обучение, 
сопровождение и консультирование пользователей.

В целом за период с 2014 по 2016 год из 19 
организаций, подведомственных Министерству 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики, в 12 колледжах республики внедрили 
и используют автоматизированные программные 
комплексы «1С:Колледж», «1С:Колледж. ПРОФ» 
[6], что находит отражение в современной автомати-
зированной приемной кампании, в ведении учебного 
процесса, в интеграции с системой контроля управ-
ления доступом, применении информационных 
киосков и т. д. Данное программное обеспечение ис-
пользуют следующие образовательные организации 
республики [7]:

• Чебоксарский экономико-технологический 
колледж;

• Новочебоксарский химико-механический тех-
никум;

• Чебоксарский техникум транспортных и стро-
ительных технологий;

• Чебоксарский техникум строительства и го-
родского хозяйства;

• Чебоксарский техникум технологий питания 
и коммерции;

• Чебоксарский электромеханический колледж;
• Чебоксарский кооперативный техникум;
• Новочебоксарский политехнический техни-

кум;
• Канашский строительный техникум;
• Шумерлинский политехнический техникум;

• Алатырский технологический колледж;
• Батыревский агропромышленный техникум.
Специалистами компаний «Лидер софт — вне-

дренческий центр» за 2014–2015 годы было обучено 
83 человека — это ведущие представители организа-
ций СПО, которые овладели навыками работы с про-
граммным обеспечением.

Следующим важным направлением автоматиза-
ции образовательных организаций стало создание 
системы по сбору отчетной документации от кол-
леджей. В 2015 году Министерство образования 
и молодежной политики Чувашской Республики 
объявило открытый конкурс на создание про-
граммного обеспечения по сбору и анализу отчетной 
документации от подведомственных организаций 
СПО. Данный конкурс выиграла компания «Лидер 
софт — внедренческий центр». Итогом работы стало 
создание информационно-аналитической системы 
(ИАС) среднего профессионального образования 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, посредством которой со-
бирается и агрегируется отчетная информация [7]. 
В декабре 2015 года информационно-аналитическая 
система была запущена в эксплуатацию, и ряд 
отчетных кампаний был осуществлен уже с ее по-
мощью.

ИАС позволяла собирать значения показателей 
отчетных форм с подведомственных образовательных 
организаций в целях мониторинга и анализа динами-
ки изменений. Данная система формировала как фе-
деральную статистическую (Профтех 1, Профтех 3, 
Профтех 5, ПК-1 и др.), так и региональную отчет-
ность (отчеты, непосредственно отражающие ди-
намику среднего профессионального образования 
в республике).

Были определены следующие роли в ИАС:
• пользователь автоматизированной инфор-

мационной системы (таких систем, как 
«1С:Колледж» и «1С:Колледж. ПРОФ»);

• пользователь неавтоматизированной инфор-
мационной системы (подразумевается ручной 
ввод информации);

• пользователь Министерства образования и мо-
лодежной политики Чувашской Республики 
(сторона, принимающая отчетность);

• администратор системы.
С целью корректной и оперативной работы было 

проведено обучение пользователей по группам и соз-
даны информационно-методические инструкции.

В результате была реализована комплексная ав-
томатизация среднего профессионального образова-
ния в Чувашской Республике. Необходимо отметить, 
что процесс автоматизации непосредственно затро-
нул не только организации СПО, но и региональный 
орган управления профессиональным образованием, 
что позволяет в тандеме проводить оперативную ра-
боту в единой информационной системе. Созданная 
информационно-аналитическая система позволяет 
оперативно в автоматизированном режиме собирать 
и обобщать отчетность среднего профессионального 
образования в республике.
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Следующим направлением работы компании 
«Лидер софт — внедренческий центр» в области авто-
матизации СПО стала работа по созданию «Личного 
веб-кабинета поступающего». В условиях пандемии 
2020 года образовательные организации страны вы-
нуждены были перейти на дистанционную работу. 
Встал вопрос о приеме абитуриентов в организации 
СПО в дистанционном режиме. В этой связи на ос-
новании Приказа Министерства просвещения РФ 
от 26 мая 2020 года «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2020/21 учебный 

год» были утверждены особенности приема: «…Для 
поступления на обучение поступающие подают заяв-
ление о приеме двумя способами: 1) через операторов 
почтовой связи общего пользования; 2) в электронной 
форме» [8, 9].

В результате данных нововведений в норматив-
ной базе было принято решение создать модуль «Лич-
ный веб-кабинет поступающего для 1С:Колледж» 
для приема документов от абитуриентов. Пилотной 
площадкой был выбран Новочебоксарский хими-
ко-механический техникум (НХМТ). Техникум 
автоматизирован на базе программного продукта 

Рис. Личный кабинет поступающего
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«1С:Колледж», длительное время в учебном про-
цессе использует 1С-технологии. НХМТ имеет не-
малое количество заслуг и крупных реализованных 
проектов. Только за последние годы НХМТ достиг 
больших результатов, в том числе по подготовке 
ИТ-специалистов. Так, на базе техникума в 2019 
году был открыт Детский технопарк «Кванториум» 
На создание технопарка в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Об-
разование» было направлено более 100 млн рублей. 
С 2019 года техникум является соревновательной 
площадкой для проведения Регионального (от-
крытого) чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), цели которого — популяриза-
ция современных рабочих профессий, повышение 
их престижа в обществе, внедрение в систему про-
фессионального образования республики лучших 
национальных и международных практик.

Благодаря участию техникума в конкурсном 
отборе в рамках реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы» нацпроекта «Образова-
ние» 30 октября 2020 года состоялось торжественное 
открытие учебных мастерских, оснащенных совре-
менной материально-технической базой по компе-
тенциям Ворлдскиллс.

Работа по реализации пилотного проекта вклю-
чила в себя следующее:

• подписано соглашение НХМТ;
• разработаны дорожная карта и план-график;
• утверждена рабочая группа по проекту: кура-

торы от техникума, партнера, разработчика;
• реализован сбор требований по реализации 

процессов;
• проведено моделирование процессов в веб-

кабинете поступающего для «1С:Колледж»;
• введены первичные данные в ПО;
• происходила доработка функционала;
• протестированы записи в 1С и настройка ме-

ханизмов синхронизации данных с сайтом;
• произведен тестовый запуск веб-кабинета;
• осуществлен запуск в опытную эксплуата-

цию.
Основная работа по проекту включала в себя:
• подготовку и развертывание веб-сервера [10];
• доработку конфигурации 1С для развертыва-

ния бэк-офиса веб-сайта;
• создание анкеты абитуриента;
• этапы подачи заявлений на сайте «Личный 

кабинет поступающего»;
• модерирование данных и запись в 1С.
Сама непосредственная структура веб-кабинета 

состояла из главной страницы и разделов «Анкета 
абитуриента», «Подача заявления», «Мои заявле-
ния» (см. рис.).

В результате осуществления проекта был создан 
веб-кабинет в виде современной платформы, соот-
ветствующей всем нормативным требованиям Мин-
просвещения России. Это позволило:

• обеспечить дистанционный формат приема 
документов от абитуриентов для поступления, 
что повышает прозрачность процесса;

• разработать удобный механизм подачи данных 
из любой точки, где имеется сеть Интернет;

• обеспечить возможность проверки (обратная 
связь) документов от сотрудников техникума 
и корректировки информации;

• реализовать автоматизированную рассылку 
уведомлений абитуриентам;

• создать контур официального взаимодействия 
с абитуриентом с помощью сайта «Личный 
кабинет поступающего»;

• произвести интеграцию с системой «1С:Кол-
ледж», что позволяет автоматически пере-
давать данные и формировать отчетную доку-
ментацию.

Таким образом, компанией «Лидер софт — вне-
дренческий центр» была проведена плодотворная 
работа по автоматизации организаций СПО в Чу-
вашской Республике с применением современных 
1С-технологий.
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Н О В О С Т И

ется нормой. Главное, что произошло, — мы в обществе 
приняли, что старая картинка не есть догма. И  в  этом 
смысле мы готовим общественное мнение к изменениям 
в системе», — сказал он.

В то  же время школьники из Мокшино отметили, 
что «удаленка» не годится, например, для уроков химии 
и  физики, где большая роль отводится опытам. По их 
мнению, не все учителя смогли перестроиться на дис-
танционную работу с помощью компьютера, некоторые 
дети и их родители не поддерживают связь со школой.

Школа — это не столько стены и интерьер, сколько 
пространство межличностных отношений, согласился 
представитель НИУ ВШЭ. «Критичны те отношения, 
которые там возникают. Мне кажется, что люди приходят 
прежде всего потому, что там есть отношения. Должны 
быть хорошие люди и  чтобы там было удобно, мне 
кажется эта мысль блестящей», — подчеркнул Фрумин.

По словам руководителя направления «Создание об-
разовательной среды» ВЭБ.РФ Алисы Денисовой, школы 
как объекты очень нужны, «но такие, чтобы в них было 
интересно». «Кроме классов, в школах важны оснащен-
ные лаборатории и  мастерские, библиотеки, открытые 
и многофункциональные пространства. Вместе с учени-
ками, родителями и  костяком педагогической команды 
именно директора школ реагируют на изменения и  на 
возможности применения новых гибких образовательных 
технологий», — отметила она.

Роль дистанционного образования, получившего рас-
пространение в период пандемии, будет расти, однако оно 
не сможет полностью заменить традиционные школы, 
считают участники дискуссии, которую организовала 
в в соцсети Clubhouse госкорпорация развития ВЭБ.РФ.

Вопрос о  том, выживет  ли школа в  традиционном 
понимании после того, как мир оправится от COVID-19, 
обсудили представители ВЭБ.РФ, НИУ ВШЭ, «Яндекс. 
Дзен» и учащиеся школы в деревне Мокшино Тверской 
области.

Как отметил научный руководитель Института об-
разования НИУ ВШЭ Исак Фрумин, карантин повлиял 
не только на школьников, но и на педагогов.

«Многие педагоги теперь понимают, что они могут 
прекрасно работать в онлайне и зарабатывать, создавать 
свои программы. Не исключено, что мы столкнемся с от-
током педагогов из школы. Меня это не радует, но мы 
видим такие идеи в интервью с учителями. И второе — 
некоторые семьи поняли, что можно не ходить в школу 
каждый день. Мы это видим и в вузах: часть студентов, 
которые должны выйти в офлайн, стали требовать воз-
вращения онлайна», — приводятся в сообщении ВЭБ.РФ 
слова Фрумина.

С ним согласился вице-президент ВЭБ.РФ Алексей 
Каспржак. «Моя дочь до сих пор на дистанционном 
обучении  — она не хочет идти в  школу. Вчера такого 
действия нельзя было представить. А сегодня это явля-

На площадке ВЭБ.РФ обсудили будущее школьного образования после пандемии

(По материалам «РИА Новости»)

Он также подчеркнул, что на сайте проекта есть би-
блиотека материалов по цифровой грамотности «Хочу все 
знать» и обновляется «Карта цифровых возможностей», 
где собраны программы и курсы повышения цифровой 
грамотности.

Все это, как считают организаторы «Цифрового 
диктанта», даст возможность проверить навыки работы 
с  компьютером, а  также новые знания правил безопас-
ности и культуры общения в Сети.

Первый «Цифровой диктант» в  России был напи-
сан в  2019 году. В  нем приняли участие более 39 тысяч 
человек. В  2020 году его писали уже более 330 тысяч. 
В 2021 году ожидается, что «Цифровой диктант» напишут 
не менее 400 тысяч человек.

Третья всероссийская акция «Цифровой диктант-2021» 
пройдет с 9 по 24 апреля 2021 года. Об этом заявил руково-
дитель проекта Сергей Гребенников на пресс-конференции 
в  ТАСС. Средний индекс диктанта по итогам прошлого 
года составил 7,25 балла из 10 возможных.

По словам Сергея Гребенникова, акцию 2021 года от-
личают несколько новшеств. Одно из них — разделение 
групп на целевые аудитории. Будут отдельные варианты 
диктантов для молодежной аудитории, для продвинутой 
в «цифре» (по самоопределению) публики и для лиц стар-
ше 60 лет. Вопросы для всех групп и возрастов, как сооб-
щил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» 
Алексей Комиссаров, будут тяготеть к интерактивности, 
«что должно увлечь и понравиться молодой аудитории».

Всероссийский «Цифровой диктант» пройдет с 9 по 24 апреля

(По материалам «Российской газеты»)
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В  ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
А. В. Атанова1

1 Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр образования имени Героя Советского Союза Петрова Василия Яковлевича»
188664, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. Токсово, ул. Дорожников, д. 1

Аннотация
В статье рассмотрены возможности платформы «1С:Образование» для создания единой информационной среды образова-

тельной организации в период пандемии и для дистанционного обучения. Проведен сравнительный анализ возможностей раз-
личных российских платформ для проведения дистанционного обучения. Обобщен опыт работы школы в дистанционном режиме 
с использованием платформы «1С:Образование».

Внимание акцентируется на применении в образовательном пространстве школы методических, организационных и тех-
нологических средств поддержки педагогической деятельности в дистанционном режиме, разработанных на основе решений 
фирмы «1С».

Изложены взгляды на организацию электронного дистанционного обучения и поддержки системы непрерывного образова-
тельного процесса с применением платформы «1С:Образование».

Дистанционная платформа для обучения «1С:Образование» может быть использована образовательными организациями 
как основа для проектирования, мониторинга и модернизации собственных образовательных сред, в которых приоритет отдается 
развитию социально адаптированной, конкурентоспособной личности, обладающей интеллектуальным потенциалом, способной 
применять знания в практической деятельности на благо общества на основе культурных, нравственных и гражданских ценностей.

Ключевые слова: дистанционное обучение, единое образовательное пространство, «1С:Образование».
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В четвертой четверти 2019/2020 учебного года 
наша средняя общеобразовательная школа «Токсов-
ский центр образования имени Героя Советского Со-
юза Петрова Василия Яковлевича» (Ленинградская 
область), как и все российские школы, была вынуж-
дена перейти на дистанционную форму обучения. 
По данным ЮНЕСКО, на начало апреля 2020 года 
1,5 млрд учащихся в 188 странах (91 % от общего 
числа в мире) за шесть недель перешли в режим 
карантина [1]. Столь стремительный переход обра-
зовательных организаций на дистанционную форму 
обучения остро поставил вопросы о том, способны ли 
сейчас цифровые технологии предложить адекват-
ные инструменты, ресурсы и сервисы для органи-
зации удобной и продуктивной работы в цифровой 
среде и обеспечить в ней реализацию полноценного 
образовательного процесса. Мы обратились к мнению 
экспертов при выборе платформы для дистанционно-
го обучения — к лаборатории цифровой трансформа-
ции образования Института образования НИУ ВШЭ, 
которая давно ведет работу по анализу рынка цифро-

вых образовательных ресурсов и сервисов, стратегий 
их эффективного использования в образовательном 
процессе, влияния на качество результатов обучения. 
Подробно изучили предоставленный аналитический 
обзор «Экспресс-анализ цифровых образовательных 
ресурсов и сервисов для организации учебного про-
цесса школ в дистанционной форме», в котором были 
проанализированы следующие системы и сервисы 
электронного дистанционного обучения: «Яндекс.
Учебник», «Учи.ру», «ЯКласс», «Фоксфорд», «Edu.
Skyeng», экстернат и домашняя школа «Foxford», 
домашняя школа «InternetUrok.ru», Библиотека 
видеоуроков, Мобильное электронное образование 
(МЭО), «Просвещение», «Lecta», «Новый диск», 
«1С:Образование» [2].

Общими характерными и существенно важными 
для нас недостатками всех указанных платформ, кро-
ме «1С:Образование», являются отсутствие личного 
кабинета для родителей, личного кабинета для адми-
нистрации школы, невыделенная персональная роль 
для администрации школы, отсутствие статистики 
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и, конечно, такой немаловажный фактор, как стои-
мость работы на платформах, которая варьируется 
от 500 до 3000 рублей в месяц с человека.

В системе «1С:Образование» мы обнаружили 
только один существенный недостаток: отсутствуют 
инструменты для удаленного проведения видеоуро-
ков, что мы компенсировали работой в Zoom.

Переход на дистанционное обучение также вы-
явил ряд проблем, связанных с работой образова-
тельных платформ, в частности портала Российской 
электронной школы (РЭШ), «ЯКласс», «Учи.ру», 
«Дневник.ру» и др. Где-то встречались ошибки и пу-
стые страницы, где-то работа происходила с пере-
боями. Многие из этих платформ были колоссально 
перегружены и сильно висли, из-за чего школам 
приходилось составлять графики подключения 
классов. Отчет нашего администратора после первых 
дней работы в системе был такой: «Система “1С” 
зарегистрировала за последние сутки 747 исполь-
зований учебных материалов, 20 482 (!) действия 
пользователей и 9956 загрузок учебных материалов! 
Система работает стабильно, остальное — дело на-
шего опыта».

Дистанционное обучение на платформе «1С:Об
ра зование» весной 2020 года провели 20 школ Санкт-
Петербурга и шесть школ Ленинградской области. 
Всего по России платформу использовали более 
тысячи образовательных организаций.

Главной административной целью нашей работы 
при переходе на дистанционное обучение было сохра-
нение единого информационного пространства шко-
лы. Благодаря системе «1С:Образование» мы смогли 
контролировать практически все аспекты работы 
образовательной организации в новых условиях. 
В любой момент можно было осуществить контроль 
посещения обучающимися занятий, качество выпол-
нения ими заданий урока и времени, затраченного 
на их выполнение (домашние задания в режиме дис-
танционного обучения школьникам не задавались), 
оценить уровень подготовки и качество проведения 
онлайн-уроков педагогами школы, контроль родите-
лями работы их детей через функционал личных ро-
дительских кабинетов. В системе «1С:Образование» 
есть система мониторинга действий пользователей, 
использования ими материалов и система отчетов. 
Важным, на наш взгляд, является защита всей ин-
формации резервным копированием на сервере.

В системе «1С:Образование» есть полноценный 
функционал для организации электронного и дистан-
ционного обучения. Все необходимые для проведения 
урока материалы прикрепляются к нужной колонке 
журнальной страницы. Ресурсы открываются для 
просмотра прямо со страницы электронного журна-
ла. Обучающиеся получают индивидуальные или 
групповые задания на основе ресурса электронной 
библиотеки или разработанные педагогом задания 
с указанием временно�го интервала для выполнения 
работы. Все задания отображаются для ученика 
в электронном дневнике, т. е., открыв дневник, 
обу чающийся видит свой учебный план на весь день 
и может выполнять задания в удобное время, вы-

бирая комфортный для себя темп. Приглашения на 
онлайн-уроки также публикуются в электронном 
журнале и отображаются в дневнике. Вся информа-
ция дублируется в личном кабинете родителя.

Мнение ученика VII «А» класса Артема Филь-
кина:

«Программа “1С” поначалу была непонятна 
и неудобна. Но спустя некоторое время я разобрался 
в ней, мне стало всё понятно и удобно в использова-
нии. Из плюсов могу отметить пару вещей:

1) тут очень удобно проходят тесты. Допу-
стим, ты написал тест, и программа сразу же 
тебя оценила;

2) если что-то непонятно, то всегда можно на-
писать учителю на почту или в чат».

При внезапном переходе в формат дистанционного 
обучения образовательные организации столкнулись 
с еще одним дефицитом — дефицитом качественного 
учебного контента. Наличие такого контента — это 
еще один из критериев, по которым мы оценивали 
предложенные цифровые решения и сервисы. Во-
первых, каждая школа идет по своему учебно-методи-
ческому комплекту. Во-вторых, не каждый учебный 
материал дифференцирован по уровням сложности. 
В-третьих, необходимы различные типы заданий в за-
висимости от целей урока и его этапов.

Отметим некоторые особенности учебного кон-
тента сервиса «1С:Образование».

Цифровая библиотека содержит множество раз-
личных уникальных авторских учебных материалов 
по большинству школьных предметов [3]: это все 
предметы начальной школы; русский язык, матема-
тика для V—VI классов; алгебра для VII—XI классов; 
химия, биология, история, физика, обществознание 
для X—XI классов; информатика для X—XI классов; 
подготовка к ОГЭ по математике и русскому языку; 
подготовка к ЕГЭ по русскому языку, математике 
и информатике. Главное, все учебные темы соответ-
ствуют ФГОС и не имеют привязки к конкретному 
учебно-методическому комплекту. Обучающимся 
предложены задания на повторение материала, за-
дания базового и повышенного уровней сложности, 
задания для самостоятельного обучения и для про-
верки знаний.

Электронные материалы по физике, химии, 
биологии содержат виртуальные лаборатории с де-
монстрацией опытов; материалы по истории сопро-
вождаются анимированными и интерактивными 
картами; ряд предметов поддерживается видеолек-
циями. Для работы на уроках математики встроен 
модуль «Математический конструктор» [4], который 
позволяет наглядно показать сложные математиче-
ские понятия и построения. Здесь же предложены 
разного уровня электронные тесты с автоматической 
проверкой, облегчающие работу педагогу. Ситуация 
массового дистанционного обучения позволила пока-
зать обучающимся все многообразие интерактивного 
контента и возможности современного цифрового 
пространства для получения образования.

Все пользователи системы имеют доступ в элек
тронную библиотеку и могут работать с ее ресурсами. 
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Это предложение дистанционной платформы особен-
но оценили родители, которые всегда могли ответить 
на любой вопрос ребенка, имея в своем распоряжении 
всю коллекцию учебных знаний за курс общеоб-
разовательной школы. Многие старшеклассники 
успешно использовали этот доступ для восполнения 
пробелов в своих знаниях. Использовать библиотеку 
можно с помощью любых электронных устройств, 
независимо от установленной на них операционной 
системы. Ограничения произошли лишь при работе 
с плагином Adobe Flash Player, который поддержива-
ется не на всех устройствах. Это было своевременно 
выявлено и компенсировано педагогами центра об-
разования выдачей альтернативных заданий и су-
щественно не повлияло на качество использования 
материалов сервиса.

Для того чтобы творческий учитель мог ре-
ализовать свои учебные планы, в  системе 
«1С:Образование» есть раздел «Портфель», который 
позволяет учителю в электронном виде подготовить 
все необходимые дидактические материалы к уроку: 
иллюстрированные тексты, слайды, видеофрагмен-
ты, электронные таблицы, тестовые задания и дру-
гие материалы не только из предложенных ресурсов 
библиотеки, но и на основе своих авторских раз-
работок. За короткий промежуток времени педагог 
может составить тесты с различными шаблонами 
ответа или с обратной связью от ученика в виде при-
соединенного файла.

На платформе «1С:Образование» реализована 
возможность проведения дифференцированных 
работ, что позволяет составлять индивидуальный 
маршрут для обучающегося во время проведения 
занятия. Включен строгий контроль и ограничение 
времени, затраченного учеником на работу с тем или 
иным учебным материалом. Лучшую оценку элек-
тронной образовательной платформе, конечно, могут 
дать ее непосредственные пользователи — учителя.

«Ранее я была поверхностно знакома с плат-
формой “1С:Образование”, но, познакомившись 
с данной программой поближе, могу сказать об 
огромном количестве преимуществ: большая би-
блиотека электронных учебных пособий как для 
начальной, так и для основной и старшей школы. 
Большое количество наглядного материала: табли-
цы, схемы, карты, фото, анимированные рисунки, 
чертежи и схемы — все это позволяет сделать урок 
интересным, ярким и запоминающимся. Учитель 
может как использовать готовые практические 
задания и тесты, так и составлять свои, причем 
сама программа их и проверит. Вот она, экономия 
времени! Это ли не мечта освободиться от гор 
тетрадей? Готовить задания и дидактические 
материалы можно дома, а затем использовать на 
уроке. Все разработки, тесты, практические рабо-
ты можно сохранить в одном месте, и они всегда 
под рукой.

Учитель может видеть, смотрел ли ученик за-
дание или нет, это удобно для проведения контроля. 
И самый большой плюс — это стабильная работа, 
нет зависания программы.

Единственный минус — я еще не во всем разо-
бралась в той степени, как бы я этого хотела, но 
это дело времени и опыта.

С уважением, О. В. Самусь, учитель»
Действительно, опыта цифровой грамотности, 

навыков самостоятельной работы с цифровыми 
ресурсами и новым цифровым инструментарием 
обучающимся и педагогам школы не всегда хватает 
для планомерной и долговременной работы в он-
лайн-формате [5]. Новые цифровые инструменты 
находятся в стадии становления и развития, которое 
невозможно без того, чтобы сами эти инструменты 
осваивались и использовались, в том числе в образо-
вательных организациях. В свою очередь, это озна-
чает, что точно определить их состав на перспективу 
нельзя. У преподавателей и обучаемых должна фор-
мироваться способность самостоятельно встречать, 
оценивать и осваивать новые инструменты по мере их 
появления. Это становится одной из главных задач 
современного образования [6]. Однако исследование 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», проведенное после 
окончания массового дистанционного обучения, до-
казало, что качественные цифровые инструменты 
позволяют получить хорошие образовательные ре-
зультаты у обучающихся по профильной направлен-
ности обучения, а также у детей, которым необходи-
мы индивидуальные образовательные маршруты по 
причине отсутствия на занятиях. В то же самое время 
невозможно перевести весь образовательный процесс 
в формат дистанционного и сохранить при этом его 
качество и эффективность, так как отсутствует среда 
полноценного личного общения, слабы механизмы 
контроля и обратной связи [7].

При освоении новой и малознакомой платформы 
для проведения дистанционного обучения и у нас 
возникли трудности, но освоить работу с сервисом 
«1С:Образование» нам помогли материалы сайта: 
http://obrazovanie.1c.ru/ [8], серия обучающих веби-
наров от разработчиков платформы, книга методиче-
ских рекомендаций по работе с системой, налаженная 
служба технической и методической поддержки. Все 
это подтвердило, что корпоративное (внутрифирмен-
ное) образование успешно конкурирует с государ-
ственными образовательными системами, поскольку 
имеет перед собой конкретную цель — подготовить 
сотрудника к работе в данной организации [9].

На протяжении всего обучения с нами на связи 
находились специалисты отдела образовательных 
программ фирмы «1С». Благодаря их своевремен-
ной помощи и поддержке, проведению вебинаров 
для педагогов и отдельно для родителей, помощи 
в решении непростых ситуаций дистанционной ра-
боты и профессионализму мы достойно справились 
с поставленной перед нашим педагогическим кол-
лективом задачей.

При анализе проделанной работы стало очевид-
но, что дистанционная платформа для обучения 
«1С:Образование» может быть использована образо-
вательными организациями как основа для проекти-
рования, мониторинга и модернизации собственных 
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образовательных сред, в которых приоритет отдается 
развитию социально адаптированной, конкуренто-
способной личности, обладающей интеллектуальным 
потенциалом, способной применять знания в прак-
тической деятельности на благо общества на основе 
культурных, нравственных и гражданских ценностей.

Дистанционное обучение завершено, подведены 
итоги, сделаны выводы. Стало очевидно, что глобаль-
ные изменения опережают школьное образование 
и изменение технологий приводит к постепенному 
обновлению образовательных программ. Тенденции 
в образовании требуют от нас ориентации на будущее.
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Н О В О С Т И

удаленное из этого списка за те или иные нарушения, 
может быть повторно в него включено.

Отдельный блок изменений касается порядка ли-
шения ученых степеней. В частности, конкретизируется 
перечень оснований, по которым может быть подано за-
явление о лишении ученой степени, а также определяются 
требования к такому заявлению и уточняется перечень 
прилагаемых документов. Это позволит сократить вре-
мя принятия решения по заявлению о лишении ученой 
степени и снизит нагрузку на экспертные органы.

Постановлением также внесены изменения в  По-
ложение о  Высшей аттестационной комиссии. В  част-
ности, закрепляются полномочия Минобрнауки России 
по утверждению положения об экспертных советах ВАК, 
включая требования к кандидатам и к порядку форми-
рования экспертных советов.

Вместе с тем признается утратившим силу постанов-
ление Правительства об особенностях проведения засе-
дания диссертационных советов, которое было принято 
из-за угрозы распространения коронавируса.

Новая практика присуждения ученых степеней по-
зволит разгрузить экспертную систему, увеличить степень 
академической мобильности, обеспечить прозрачность 
процедур аттестации.

С 1 августа 2021 года вводится еще одна форма защи-
ты докторских диссертаций — в виде научного доклада, 
подготовленного на основе ранее опубликованных работ.

Новый формат позволит ученым не отвлекаться на 
написание формальной диссертации в  ущерб реальной 
научной работе. При этом требования к  таким соис-
кателям будут очень высокими. Так, у  ученых в  обла-
сти естественных, технических, медико-биологических 
и  аграрных наук должно быть не менее 30 публикаций 
за последние 10 лет. У соискателей в области гуманитар-
ных, экономических и  общественных наук  — не менее 
50 публикаций. Издания, в  которых размещены статьи, 
должны быть признаны на международном уровне.

Также постановление наделяет диссертационные 
советы правом проводить заседания в  онлайн-формате 
на постоянной основе. Таким образом, члены совета 
и  оппоненты смогут принять участие в  заседании дис-
танционно. Это значительно упростит организацию и сам 
процесс аттестации.

Еще одно изменение касается перечня научных жур-
налов, которые рекомендованы Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК) для опубликования результатов канди-
датских и  докторских диссертаций. В  частности, с  трех 
до двух лет уменьшается срок, после которого издание, 

Правительство усовершенствовало систему научной аттестации

(По материалам, предоставленным пресс-службой Минобрнауки России)
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КОНКУРСЫ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:

НОВЫЙ ОПЫТ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»
Уважаемые коллеги!

издательство «образование и информатика», редакция журнала «информатика в школе» 
объявляют о проведении  

всероссийского конкурса «дистанционное обучение: новый опыт в новой реальности»

конкурс проводится по двум номинациям:

1. Номинация для педагогов: Дистанционное обучение: новый опыт в новой реальности.
в номинации могут быть представлены материалы (оформленные в виде научно-методической статьи), 

посвященные различным теоретическим и практическим аспектам дистанционного обучения, в том числе обучения 
в условиях пандемии COVID-19.

2. Номинация для учащихся: Дистанционное обучение: плюсы и минусы.
в номинации могут быть представлены работы учащихся (статьи, рассказы, эссе, пьесы, стихи, литературные 

зарисовки, рисунки), посвященные дистанционному обучению, в том числе обучению в условиях пандемии COVID-19.

Оргкомитет конкурса
руководит конкурсом организационный комитет (далее — оргкомитет), состоящий из представителей российской 

академии образования, ведущих методистов, членов редакционных коллегий журналов «информатика и образование» 
и «информатика в школе», сотрудников объединенной редакции журналов.

Цели и задачи конкурса
1. выявление и поддержка талантливых педагогов.
2. включение педагогов в деятельность по разработке нового содержания образования, новых образовательных 

технологий и методик обучения.
3. выявление и распространение новых образовательных технологий, способствующих развитию интереса 

школьников к информатике и информационным технологиям.
4. создание информационно-образовательного пространства на страницах журнала «информатика в школе» по 

обмену и распространению опыта преподавания информатики, а также использования в образовательном процессе 
информационно-коммуникационных технологий.

5. развитие интереса школьников к информатике и другим учебным дисциплинам, к информационным технологиям.
6. творческое развитие школьников, повышение их социальной активности, создание условий для самореализации.
7. Повышение информационной культуры и информационно-коммуникационной компетентности всех участников 

образовательного процесса — учащихся, педагогов, родителей.

Работы на конкурс принимаются с 10 марта по 10 мая 2021 года включительно. работы, присланные позже 
этой даты, к участию в конкурсе допускаться не будут. Подача работ производится только через заполнение формы 
заявки на сайте иНфо (необходима предварительная регистрация на сайте или авторизация для зарегистрированных 
пользователей).

Итоги конкурса будут подведены в № 5-2021 журнала «информатика в школе», а также опубликованы на сайте 
издательства «образование и информатика».

Лучшие работы будут опубликованы в журнале «информатика в школе».

Победители конкурса получат:
•   диплом от издательства «образование и информатика»;
•   электронную подписку на журнал «информатика в школе» на 2021 год (педагоги — авторы и руководители работ);
•   печатный экземпляр журнала «информатика в школе» № 5-2021, в котором будут опубликованы итоги конкурса;
•   авторский печатный экземпляр журнала «информатика в школе» с опубликованной работой.

Подробную информацию 
о требованиях к оформлению конкурсной работы и конкурсной заявки, 

а также всю дополнительную информацию о конкурсе 
вы можете найти на сайте издательства «Образование и Информатика»: 

http://infojournal.ru/competition/distance-2021/ 
а также получить в редакции ИНФО 

по адресу: readinfo@infojournal.ru 
и по телефонам: (495) 140-19-86, (495) 144-19-86
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