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ВВЕДЕНИЕ 

Об этом документе 

Данный документ является руководством, описывающим все основные объекты и процедуры, 

необходимые для работы с конфигурацией «1С: Предприятие 8. Infosuite: Управление 

образовательным учреждением. Модуль «Обеспеченность учебных программ» (далее Модуль). 

Назначение Функционала 

 Конфигурация разработана в среде «1С: Предприятие 8».  

Модуль предоставляет возможность формирования отчетов 

по Государственному заданию, Сведений о реализации 

образовательных программ, Справке о материально-

техническом обеспечении и разработки документа Рабочая 

программа дисциплин.  

Модуль «Обеспеченность учебных программ» входит в 

состав автоматизированной информационной Системы. Для 

работы программы требуется установка платформы «1С: 

Предприятие 8». 

Типографские соглашения 

В руководстве используются следующие шрифты: 

Сообщение используется для сообщений, выдаваемых на экран компьютером, и для текстов, 

вводимых вами в полях ввода. 

Важный элемент выделяется жирным курсивом. 

Команда жирным шрифтом представляются надписи на кнопках, имена закладок и полей в 

диалоговых окнах, пункты меню. 

<Ctrl+A> угловыми скобками и курсивом обозначаются клавиши или комбинации клавиш; 

буквы (например, «А») в подобных обозначениях по умолчанию считаются латинскими, а не русскими. 

<Путь к файлу>  угловыми скобками и обычным шрифтом указываются переменные выражения, 

которые при работе надо заменять их реальными значениями. 

Определение курсивом даются выделения формулировок, являющихся определениями понятий. 

Формулировка или замечание, требующее особого внимания 

Восклицательный знак на полях отмечает те абзацы, в которых описываются ситуации, чреватые 

потерями важной информации.  Рекомендуется тщательно изучать все предупреждения такого рода для 

обеспечения надежности в работе. 
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Диалоговая среда Системы 

 

Информационный состав панелей можно настроить из Главного меню  

 

 Панель разделов показывает структуру прикладного решения и позволяет перемещаться между 

разделами. 

 Панель инструментов предоставляет быстрый доступ к основным функциям прикладного решения 

(меню функций, избранное, история и поиск). 

 Панель открытых окон отображает все ранее открытые документы, справочники или отчеты. 

 Рабочая область (Список документов) отображает перечень документов или элементов 

справочника. 
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Команды для управления данными 

Действия, касающиеся рабочей области (журнал документов либо элементов справочников)  

Иконка Команда 
Быстрая 

клавиша 
Описание 

 

 
Создать Ins 

Для добавления новой записи в журнал 

(документа или элемента справочника) 

 Скопировать F9 
Для добавления новой записи с данными, 

идентичными исходному документу 

 Изменить F2 Для изменения свойств группы или элемента 

 

Пометить на 

удаление / Снять 

пометку 

пометку удаления 

Del 

Для пометки групп или элементов, которые 

впоследствии должны быть удалены 

администратором 

 

 
Обновить F5 

Для обновления данных (актуально при 

одновременной работе с журналом двух и 

более лиц) 

 
Установить 

период 
 

Для ограничения интервала просмотра журнала 

(дата от/до) 

 Провести  
Для проведения документа (документ вступает 

в силу только после проведения) 

 
Отмена 

проведения 
 Для отмены проведения документа 

 

 
Найти Ctrl+F Для поиска элементов в журнале 

 

 
Настроить список  

Для отбора (сортировки) данных рабочей 

области 

 Вывести список  
Для вывода данных динамического списка в 

текстовый или табличный документ 

 

 
Печать  Для печати документа 

 Изменить форму  
Для настройки содержания и оформления 

внешнего вида формы 

 Справка F1 Открытие справки программы 

Действия, касающиеся отдельных элементов системы (документов либо справочников) 

Иконка Команда 
Быстрая 

клавиша 
Описание 

 

 

Провести и 

закрыть 
Ctrl+Enter 

Для проведения документа с последующим 

автоматическим закрытием 
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Записать Ctrl+S Для сохранения документа 

 Перечитать  Для перечитывания редактируемых данных 

 Скопировать  
Для копирования документа или элемента 

справочника 

 

Пометить на 

удаление / Снять 

пометку 

пометку удаления 

Del 

Для пометки групп или элементов, которые 

впоследствии должны быть удалены 

администратором 

 

 

Провести  
Для проведения документа (документ 

вступает в силу только после проведения)  

 
Отмена 

проведения 
 Для отмены проведения документа 

 Показать в списке  
Для открытия папки или списка в которой 

расположен данный объект 

 

 
Печать  Для печати документа 

 
Операция  Для выбора операции 

 Изменить форму  
Для настройки содержания и оформления 

внешнего вида формы 

 Справка F1 Открытие справки программы 

 

 

Добавить Ins 
Для добавления нового элемента в 

табличную часть 

 
Заполнить  

Для добавления в табличную часть списка 

элементов, соответствующих параметрам 

отбора 

 Закрыть Esc 
Для закрытия элемента. Если элемент был 

изменен, появится запрос на сохранение 

изменений 

 Выделить все Ctrl+A 
Для выделения всех элементов табличной 

части документа. 

Настройка командной панели 

В управляемых формах каждый пользователь может самостоятельно настроить командную панель.  
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Отбор и сортировка данных в журнале документов. Настройка списка. 

Для отбора или сортировки данных в журнале документов следует воспользоваться опцией Настроить 

список  через выпадающее меню Еще . 

 

 

 

Отбор 
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Сортировка 

Возможность сортировки реализована по тому же принципу, что и отбор, причем сортировать можно 

как по одному, так и по нескольким значениям. 

 

Например, при таком отборе элементы журнала документов будут отсортированы по местам обучения 

в алфавитном порядке, и, дополнительно, по номеру приказа в рамках одного места обучения. 

Вывод данных табличной части в текстовый или табличный документ  
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Общие сведения о справочниках 

Справочники Системы являются основными объектами информационной базы. Заполнение 

справочников возможно в режиме последовательного ввода по мере заполнения связанных объектов, 

либо в режиме полного начального заполнения. Журналы элементов справочников имеют типовую 

структуру, принятую в программе «1С: Предприятие». 

В Системе используются справочники двух типов: 

 справочники с иерархической структурой отображения данных (далее – иерархические 

справочники) — это справочники, в которых данные представлены в виде дерева объектов; 

 справочники с линейной структурой отображения данных (далее – линейные справочники) — 

это справочники, в которых данные представлены в виде списка элементов, отсортированных по 

определенному признаку. 

В иерархическом справочнике можно выбрать режим просмотра данных, через меню : 

 Список Отображение элементов справочника списком (без иерархии) 

 
Иерархический список 

Иерархическое отображение элементов (по группам). При выборе  

группы отображаются только подчиненные ей элементы 

справочника. Общая структура справочника скрывается. 

 Дерево 

Иерархическое отображение элементов (по группам). При выборе  

группы отображаются подчиненные ей элементы и общая структура 

справочника 
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Управление группами в иерархических справочниках производится с помощью кнопок: 

 Создать новую 

группу 
Ctrl+F9 

Для добавления новой группы в журнал (документа или 

элемента справочника)  

 Переместить в 

группу 
Ctrl+Shift+M 

Для перемещения объекта (группы или элемента) из одной 

группы в другую 

Рабочая область линейных справочников, как правило, организована в виде таблицы. Данные в таблице 

могут быть отсортированы в алфавитном порядке по наименованию элементов, по коду, а также по 

значению некоторых реквизитов. 

Общие сведения о документах 

В Системе реализован механизм автоматического отбора данных в табличную часть по реквизитам 

«шапки» документа. Первоначальное заполнение табличных частей документов иным способом может 

привести к некорректному вводу данных. Во избежание ошибок при вводе информации рекомендуется 

использовать кнопку «Заполнить». 

 

ВНИМАНИЕ! Документы вступают в силу только после проведения. 

В журнале документов проведенный документ имеет пометку
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Справочники 

Справочник «Территории» 

Аналогичен справочнику в модуле «Расписание», обновляется при ручной выгрузке данных из модуля 
«Расписание». Синхронизируется по кнопке «Выгрузить территории». В КАС только просмотр. 

Справочник «Аудитории» 

Аналогичен справочнику в модуле «Расписание», обновляется при ручной выгрузке данных из модуля 
«Расписание». Синхронизируется по кнопке «Выгрузить аудитории». В КАС только просмотр. 

Справочник «Виды документов прав на объект» 

Вспомогательный справочник, необходим для указания документа права на объект территории. Используется в 
справочнике «Территории» и документе «Справка МТО». Синхронизируется по кнопке «Выгрузить территории». В 
КАС только просмотр. 

Справочник «Категории аудиторий» 

Вспомогательный справочник, аналогичен одноименному справочнику в модуле «Расписание». Используется в 
справочнике «Аудитории» и документе «Рабочая программа дисциплины». Синхронизируется по кнопке 
«Выгрузить аудитории». В КАС только просмотр. 

Справочник «Подкатегории аудиторий» 

Вспомогательный справочник, аналогичен одноименному справочнику в модуле «Расписание». Используется в 
справочнике «Аудитории». Синхронизируется по кнопке «Выгрузить аудитории». В КАС только просмотр. 

Справочник «Оборудование» 

Используется в документе «Рабочая программа дисциплины» для указания необходимого перечня оборудования. 

Справочник «Типы оборудования» 

Используется в документе «Рабочая программа дисциплины» для указания типа оборудования. 

Справочник «Подписки на ЭБС» 

Используется в документе «Рабочая программа дисциплины» для указания учебно-методическое обеспечения. 

Справочник «Программное обеспечение» 

Используется в документе «Рабочая программа дисциплины» для указания учебно-методическое обеспечения. 

Справочник «Учебная литература» 

Используется в документе «Рабочая программа дисциплины» для указания учебно-методическое обеспечения. 

Справочник «Электронные ресурсы» 

Используется в документе «Рабочая программа дисциплины» для указания учебно-методическое обеспечения. 

Документы 

Документ «Рабочая программа дисциплины» 
Документ предназначен для формирования требований к проведению дисциплины по преподавательскому 
составу, материально-техническому обеспечению, учебно-методическому обеспечению, программному 
обеспечению и аудиторному фонду. 
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Закладка «Преподавательский состав» 

По кнопке «Заполнить», закладка заполняется по параметрам шапки из РС «Расчет нагрузки». По кнопке 
«Добавить» есть возможность указать любого преподавателя. 

Закладка «Материально-техническое обеспечение» 

На закладке указывается оборудование необходимое для проведения дисциплины. 

Закладка «Учебно-методическое обеспечение» 

На закладках «Учебная литература», «Электронные ресурсы» и «Подписки на ЭБС» указываются учебно-
методические материалы, рекомендованные для изучения при освоении дисциплины. 

Закладка «Аудиторный фонд» 

На закладке указываются требования к аудиторному фонду для проведения дисциплины. Поле «Спецкатегория» 
заполняется для категории «Специальные». 

После заполнения всех закладок необходимо провести документ по кнопке «Провести» или «Провести и закрыть». 

Документ «Сведения о реализации образовательных программ» 

Закладка «ОП и УП» 

На закладке по кнопке «Заполнить» по параметрам шапки подбираются образовательные программы и учебные 
планы. 

Далее разделы разделены на пункты отчета (печатная форма «Сведения о реализации образовательных 
программ») 

Закладка «2.1» 

По кнопке «Заполнить» дисциплины, виды обучения и часы по УП заполняются на основе данных РС «Рабочие 
учебные планы». Поля по преподавателям и отчитанным часам заполняются на основе фактической нагрузки 
(РС «Расписание. Нагрузка»). Данные по преподавателям заполняются из карточки преподавателя и РС 
«Преподаватели кафедр». 
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Закладка «2.2» 

По кнопке «Заполнить» закладка заполняется преподавателями которые указаны как научные руководители в 
справочнике «Образовательные программы» и которые присутствуют на закладке 2.1. 

 

Данные о о самостоятельной научно-исследовательской деятельности, публикациях и апробациях научно-
исследовательской деятельности берутся с закладка «Научно-исследовательская деятельность» справочника 
«Преподаватели». 
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Закладка «2.3» 

По кнопке «Добавить» можно указать преподавателей с закладки 2.1 у которых условие привлечения «Внешний 
совместитель». 

Закладка «Раздел 3» 

По кнопке «Заполнить» закладка заполняется аудиториями из фактической нагрузки (РС «Расписание. Нагрузка») 
в разрезе дисциплин и видов обучения. 

По кнопке «Печать» моно сформировать печатную форму «Сведения о реализации образовательных программ». 
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Документ «Справка МТО» 
Документ предназначен для формирования отчета «Справка о материально-техническом обеспечении» в разрезе 
образовательных программ. 

Закладка «ОП и УП» 

На закладке по кнопке «Заполнить» по параметрам шапки подбираются образовательные программы и учебные 
планы. 

Закладка «Территории» 

На закладке, по кнопке «Заполнить» заполняются территории с отбором по Организации. 

Закладка «МТО» 

На закладке в левой табличной части заполняются дисциплины по учебным планам с закладки «ОП и УП». В 
правой табличной части заполняются аудитории из факта нагрузки (РС «Расписание. Нагрузка») с учетом 
требований к аудитории для каждой дисциплины из документа «Рабочая программа дисциплины». 

По кнопке «Печать» моно сформировать печатную форму «Справка МТО». 

Отчеты  

Отчет «Государственное задание» 
Отчет разбит на 2 варианта отчета: 

1. Государственное задание 
2. Отчет о выполнении государственного задания 

Отчет по умолчанию реализован только для головной Академии (Организация = РАНХиГС). В отчете необходимо 
указать год обучения, плановые года рассчитаются автоматичеки.  
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В варианте отчет «Государственное задание» выводятся цифры по обобщенным группам направлений по 
данным планов набора. 

 

В варианте отчета «Отчет о выполнении государственного задания» выводятся цифры по обобщённым группам 
по данным плана набора и фактическом выполнении государственного задания. 

 

 


