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Реферат 

Магистерская диссертация по теме «Модификация «1С:Университет ПРОФ» 

в части планирования и распределения учебной нагрузки кафедры» содержит 83 

страницы текстового документа, 7 частей, 24 рисунка, 5 таблиц, 19 используемых 

источников и 4 приложения. 

Объектом автоматизации является процесс распределения учебной нагрузки 

кафедры в информационной системе «1:Университет ПРОФ». Автоматизация 

осуществлялась на платформе 1С:Предприятие 8.3. 

Целью работы является уменьшение временных затрат на планирование и 

распределение учебной нагрузки кафедры в конфигурации «1С:Университет 

ПРОФ». 

Достигнутые результаты: 

 Проанализирован и изучен механизм планирования и распределения 

учебной нагрузки кафедры без учёта автоматизированных систем учёта; 

 Проанализирован и изучен механизм планирования и распределения 

учебной нагрузки кафедры в системе «1С:Университет ПРОФ»; 

 Построен процесс распределения учебной нагрузки кафедры с учётом 

использования программного продукта «1С:Университет ПРОФ»; 

 Создан интерфейс для планирования и распределения лекционной 

нагрузки кафедры в конфигурации «1С:Университет ПРОФ»; 

 Созданный интерфейс наполнен всем необходимым функционалом для 

планирования и распределения лекционной нагрузки кафедры в 

конфигурации «1С:Университет ПРОФ». 

Область применения – созданный бизнес-процесс предназначен для 

заведующих кафедрами ФГАОУ ВО «Тюменского государственного университета». 
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Обозначения и сокращения 

ЗЕТ – зачетная единица трудоемкости, которая задаётся при создании 

учебного плана. 

ЦИТ – «Центр информационных технологий» – одно из структурных 

подразделений ФГАОУ ВО «Тюменского государственного университета». 

Управление создано в целях разработки, внедрения и сопровождения программных 

средств автоматизации учебной работы. 
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Введение 

Одним из направлений внедрения информационных технологий в 

образование является автоматизация организации учебного процесса. 

Основополагающие документы, сопровождающие учебный процесс ВУЗа – это 

учебные планы направлений подготовки и, связанные с ними, данные о 

распределении учебной нагрузки преподавателей. Распределение учебной нагрузки 

между преподавателями кафедры достаточно трудоемкий процесс, так как требует 

учета большого количества данных. 

Учебная нагрузка кафедры, её штат и средняя учебная нагрузка на одного 

штатного преподавателя на каждый учебный год устанавливаются приказом ректора 

с учетом особенностей применяемых технологий обучения, организации учебного 

процесса, специфики образовательных программ, плана повышения квалификации и 

доводятся до сведения кафедр. 

В ФГАОУ ВО «Тюменского государственного университета» внедрен 

программный продукт «1С:Университет ПРОФ», основными направлениями 

которого являются планирование учебного процесса в целом, проведение приемной 

кампании, организация внутреннего электронного документооборота, 

экономическое сопровождение высшего учебного заведения. 

Не смотря на внедрение ранее упомянутого программного продукта, на 

кафедрах университета для планирования и распределения кафедральной учебной 

нагрузки используются электронные таблицы MS Excel. Подобная ситуация 

сложилась из-за несовершенства и противоестественности процесса планирования и 

распределения учебной нагрузки, а точнее его отсутствия в системе 

«1С:Университет ПРОФ». Единственным способом внесения нагрузки в 

информационную базу «1С:Университет ПРОФ» является документ «Распределение 

поручений», который не служит помощником в распределении нагрузки, а лишь 

фиксирует введённые в него данные для дальнейшей их обработки. Таким образом 

возникает необходимость создать процесс и инструмент распределения нагрузки в 

программном продукте «1С:Университет ПРОФ». 
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На информационном рынке уже существуют системы, в которых процесс 

распределения учебной нагрузки уже реализован, например: 

 «Галактика Управление Вузом»; 

 Автоматизированная система «Нагрузка ВУЗа»; 

 «Бит: Управление вузом»; 

 ИСУ ВУЗ; 

 «Ковчег». 

Выполненный обзор имеющихся на рынке программных продуктов показал, 

что основными направлениями сравниваемых разработок являются планирование 

учебного процесса в целом, проведение приемной кампании, организация 

внутреннего электронного документооборота, экономическое сопровождение 

высшего учебного заведения. Поскольку в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» уже внедрен программный продукт 

«1С:Университет ПРОФ», то переходить на другую систему затратно и 

бессмысленно, поэтому намного рациональнее доработать уже существующую. 

Цель: уменьшение временных затрат на планирование и распределение 

учебной нагрузки кафедры в конфигурации «1С:Университет ПРОФ». 

Задачи: 

1. Анализ и изучение механизма планирования и распределения учебной 

нагрузки кафедры без учёта автоматизированных систем учёта; 

2. Анализ и изучение механизма планирования и распределения учебной 

нагрузки кафедры в системе «1С:Университет ПРОФ»; 

3. Построение процесса распределения учебной нагрузки кафедры с учётом 

использования программного продукта «1С:Университет ПРОФ»; 

4. Создание интерфейса для планирования и распределения лекционной 

нагрузки кафедры в конфигурации «1С:Университет ПРОФ»; 

5. Наполнение созданного интерфейса всем необходимым функционалом для 

планирования и распределения лекционной нагрузки кафедры в 

конфигурации «1С:Университет ПРОФ». 
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Глава 1. Описание предметной области 

В ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» внедрен 

программный продукт «1С:Университет ПРОФ», направленный на автоматизацию 

управленческой деятельности в учреждениях высшего профессионального 

образования. «1С:Университет ПРОФ» разработан на технологической платформе 

«1С:Предприятие 8.3». Весь функционал продукта доступен как в тонком, так и в 

веб-клиенте. 

Решение позволяет автоматизировать учет, хранение, обработку и анализ 

информации об основных процессах высшего учебного заведения: поступление в 

вуз, обучение, оплата за обучение, выпуск и трудоустройство выпускников, расчет и 

распределение нагрузки профессорско-преподавательского состава, деятельность 

учебно-методических отделов и деканатов, поддержка ФГОС-3 и уровневой 

системы подготовки (бакалавр, специалист, магистр) на уровне учебных планов и 

документов государственного образца об окончании вуза, формирование 

отчетности, а также управление научной работой и инновациями, дополнительным и 

послевузовским образованием, аттестацией научных кадров, кампусом вуза. [1] 

Решение может применяться для автоматизации рабочих мест сотрудников 

следующих структурных подразделений вуза: приемная комиссия, деканаты, 

кафедры, учебно-методический отдел, научно-исследовательская часть, управление 

аспирантуры и докторантуры, диссертационные советы, диспетчерская, 

бухгалтерия, студенческий отдел кадров, управление довузовского и 

дополнительного образования, профсоюзный комитет. [1] 
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Глава 2. Процесс распределения учебной нагрузки кафедры 

На расчет и распределение нагрузки по преподавателям влияет приказ 

ректора о нормах нагрузок, входными данными является не распределённая учебная 

нагрузка кафедры. Распределением учебной нагрузки кафедры занимается 

заведующий кафедрой, в итоге он получает распределённую учебную нагрузку 

кафедры. Все входы, выходы можно отобразить с помощью диаграммы в нотации 

IDEF0 (см. Рисунок 2.1). 

Весь процесс распределения учебной нагрузки делится на три основных 

действия (см. Рисунок 2.2): 

1. Распределение лекционной нагрузки, в которую входят как чтение лекций, 

так и проведение консультаций, и принятие экзамена; 

2. Распределение практической нагрузки, в которую входят как проведение 

практических занятий, так и проведение консультаций, принятие зачетов и 

курсовых работ по дисциплине; 

3. Распределение не голосовой нагрузки, в которую входят курсовые работы 

по направлению и рецензирование выпускных квалификационных работ. 

Вся описанная последовательность действий может быть циклична. От 

распределения практической нагрузки можно вернуться к распределению 

лекционной нагрузки. От распределения не голосовой нагрузки можно вернуться 

как к распределению практической нагрузки, так и к распределению лекционной 

нагрузки. Такой цикл может повторяться до тех пор, пока не будет распределена вся 

нагрузка на кафедру по работающим на ней преподавателям. 
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Рисунок 2.1 – Процесс «Распределение учебной нагрузки кафедры» 
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Рисунок 2.2 – Действия входящие в состав процесса «Распределения учебной нагрузки кафедры» 



Как можно было увидеть на диаграммах в нотации IDEF0 процесса 

«Распределение учебной нагрузки кафедры», у заведующего кафедрой есть 

несколько вариантов действий при распределении учебной нагрузки кафедры (см. 

Рисунок 2.3): 

1. Распределение лекционной нагрузки, в которую входят как чтение лекций, 

так и проведение консультаций, и принятие экзамена; 

2. Распределение практической нагрузки, в которую входят как проведение 

практических занятий, так и проведение консультаций, принятие зачетов и 

курсовых работ по дисциплине; 

3. Распределение не голосовой нагрузки, в которую входят курсовые работы 

по направлению и рецензирование выпускных квалификационных работ. 
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Рисунок 2.3 – Варианты действий при распределении учебной нагрузки кафедры 
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Глава 3. Распределение учебной нагрузки кафедры в 

информационной системе 

Распределение учебной нагрузки по кафедрам происходит в документе 

«Учебный план» во вкладке «Дисциплины» в графе «Закрепление за 

подразделениями» (см. Рисунок 3.1). Получение подробной информации о 

контингенте студентов на данный учебный год происходит в документе 

«Формирование контингента» (см. Рисунок 3.2). Дальнейшее распределение 

учебной нагрузки по преподавателям в системе «1С:Университет ПРОФ» 

происходит в документе «Распределение поручений» (см. Рисунок 3.3). Нагрузка 

рассчитывается и назначается, по правилам и нормам, установленным в 

университете. Документ «Распределение поручений» предназначен для закрепления 

определенного количества часов учебной нагрузки за преподавателями кафедры. [2] 

Последовательность заполнения объектов в «1С:Университет ПРОФ» 

необходимых для распределения нагрузки по преподавателям: 

1) Заполнение справочника «Правила расчета» и регистра сведений «Нормы 

часов для видов контроля»; 

2) Создание, заполнение и проведение документа «Учебный план». 

Необходимо указать не только основные данные по дисциплинам, но и 

правила расчета; 

3) Заполнение регистра сведений «Численность обучающихся на учебных 

планах» (для учета данных о планируемом контингенте); 

4) Заполнение справочника «Настройки формирования контингента» на 

определенный учебный год; 

5) Создание, заполнение и проведение документа «Формирование 

контингента» (для учета данных о фактическом контингенте должны быть 

проведены приказы о зачислении в вуз и движении контингента); 

6) Создание, заполнение и проведение документа «Закрепление за кафедрой» 

(для закрепления каждого преподавателя за кафедрой); 

7) Создание, заполнение и проведение документа «Распределение 

поручений». [2] 
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3.1 Документ «Учебный план» 

В подсистеме «Планирование учебного процесса» в области навигационной 

панели «Документы» находиться документ «Учебный план» (см. Рисунок 3.1), 

который позволяет формировать учебные планы для различных специальностей на 

тот или иной период с учетом требований как ГОС, так и ФГОС. 

При выборе вкладки «Дисциплины» пользователю отображается список всех 

дисциплин, содержащихся в учебном плане, с учетом их распределения на циклы, 

компоненты и блоки. В виде дерева дисциплин, элементы которого соответствуют 

данным из справочников «Тип записи учебного плана» и «Дисциплины». 

В правой части вкладки «Дисциплины» доступны четыре подчиненные 

вкладки: «Данные по дисциплине», «Свойства дисциплины», «Результаты освоения 

дисциплины», «ЗЕТ по дисциплине». 

На вкладке «Данные по дисциплине» отображается следующая информация: 

 период контроля, который можно изменить, выбрав нужное значение из 

выпадающего списка (справочник «Периоды контроля»); 

 нагрузка, которая может представлять собой как вид контроля (аттестации, 

курсовые работы и т.д.), выбор которого осуществляется из справочника 

«Виды контроля», так и вид нагрузки (лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия и т.д.), соответствующий определенному значению 

из справочника «Виды нагрузки»);  

 количество часов (либо других выбранных единиц измерения) по данному 

виду учебной нагрузки (лекции, практические занятия, экзамены и т.д.);  

 единица измерения объема учебной нагрузки, которая выбирается из 

справочника «Единицы измерения» (часы, недели, ЗЕТ и т.д.);  

 количество ЗЕТ, которое рассчитывается автоматически в соответствии с 

количеством часов, указанных для определенного вида нагрузки по 

дисциплине (при этом учитывается значение поля «Часов в ЗЕТ» шапки 

документа); 

 область «Закрепление за подразделениями». 
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При заполнении документа «Учебный план» на вкладке «Дисциплины» 

необходимо обязательно вносить данные не только обо всех видах нагрузки, но и о 

видах контроля по данной дисциплине в рамках каждого периода контроля. 

Например, если для дисциплины в течение семестра предусмотрены такие виды 

учебной нагрузки, как лекционные и практические занятия, а в качестве вида 

контроля определен зачет, то в табличной части формы должны быть отражены три 

соответствующие записи (при этом все перечисленные выше параметры построения 

учебного плана определяются для каждого вида учебной нагрузки). 

Указание вида контроля является обязательным для дальнейшего 

отображения данной дисциплины при построении печатной формы приложения к 

диплому. 

В области «Закрепление за подразделениями» подчиненной вкладки «Данные 

по дисциплине» отображается следующая информация (какое структурное 

подразделение вуза отвечает за проведение той или иной формы учебной работы по 

определенной дисциплине): 

 номер подразделения для быстрого ввода (изначально определяется в 

справочнике «Список структур университета»); 

 наименование структурного подразделения (в соответствии с документом 

«Формирование структуры университета»); 

 объем учебной нагрузки, закрепляемой за структурным подразделением 

(указывается в поле «Количество»). По умолчанию значение данного поля 

соответствует значению поля «Количество» в области основных данных о 

дисциплине, но может быть редактировано пользователем; 

 единица измерения учебной нагрузки; заполнение производится в 

соответствии со справочником «Единицы измерения». Для видов нагрузки 

единица измерения в области «Закрепление за подразделениями» 

совпадает с единицей измерения, указанной в области основных данных о 

дисциплине, и не редактируется. Для видов контроля (экзамен, зачет, 

курсовая работа и т.д.) автоматически указывается единица измерения 

«Обучающиеся», т.к. расчет нагрузки преподавателя для различных видов 
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контроля, как правило, ведется, исходя из количества обучающихся и 

установленных норм часов для видов контроля. При необходимости для 

видов контроля в области «Закрепление за подразделениями» может быть 

выбрана другая единица измерения; 

 правило расчета объема учебной нагрузки; значение соответствует 

справочнику «Правила расчета». При выборе правила вручную на форме 

списка справочника «Правила расчета» производится фильтрация правил в 

соответствии с видом нагрузки, указанном для правила (например, для 

экзамена будет доступен перечень только тех правил, для которых в поле 

«Нагрузка» справочника «Правила расчета» указано значение «Экзамен»). 

 

  



 

 

 

Рисунок 3.1 – Документ «Учебный план» 



3.2 Документ «Формирование контингента» 

В подсистеме «Планирование учебного процесса» в области навигационной 

панели «Документы» находиться документ «Формирование контингента» (см. 

Рисунок 3.2), который позволяет получить подробную информацию о контингенте 

студентов на данный учебный год, а также произвести объединение и разделение 

контингента.  

Перед тем как начать работу с этим документом пользователю необходимо в 

документе «Настройки формирования контингента» сделать предварительные 

настройки для получения корректных данных. 

При использовании кнопки «Обновить данные» пользователь может 

заполнить или обновить данные в документе. При обновлении пользователю 

необходимо указать параметры обновления такие как: 

 данные учебного плана – при первоначальном заполнении документа 

обновляет список дисциплин согласно рабочим учебным планам, при 

обновлении обновляет только список дисциплин и информацию о 

закреплении нагрузки за структурным подразделением; 

 численность обучающихся – обновляет информацию о численности 

обучающихся в соответствии с данными объекта-источника, указанного в 

справочнике «Настройки формирования контингента». 

На форме документа в области «Контингент» верхней табличной части 

содержится подробная информация о контингенте, которая заполняется 

автоматически на основании данных из объекта-источника на данный учебный год 

(указывается в справочнике «Настройки объединения контингента») и может быть 

редактирована пользователем вручную. 

В верхней табличной части области «Контингент» содержатся следующие 

поля: контингент, учебный план, период контроля, суммарное количество 

студентов, количество студентов на бюджете и количество студентов обучающихся 

на коммерческой основе. 

В нижней части области «Контингент» в соответствии с данными документа 

«Учебный план» отображается следующая информация: наименование 
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структурного подразделения, проводящего занятия, единица измерения учебной 

нагрузки по данной дисциплине в рамках данного вида контроля, количество 

указанных единиц измерения, правило расчета объема учебной нагрузки. 

В данном документе у пользователя нет возможности изменить выбранное 

правило, но есть возможность изменить количество для этого правила. Так же в 

дальнейшем при работе с документом «Распределение поручений» в расчётах будут 

участвовать числовые данные из этого документа, а не из документа «Учебные 

планы». 

 

  



 

 

Рисунок 3.2 – Документ «Формирование контингента» 



3.3 Документ «Распределение поручений» 

В подсистеме «Планирование учебного процесса» в области навигационной 

панели «Документы» находиться документ «Распределение поручений» (см. 

Рисунок 3.3), который предназначен для закрепления определенного количества 

часов учебной нагрузки за преподавателями кафедры. 

При создании документа «Распределение поручений» в первую очередь 

указывается учебный год (значение выбирается из справочника «Учебные годы») и 

наименование структурного подразделения (выбор значения производится на 

основании данных документа «Формирование структуры университета»). Затем для 

заполнения документа необходимо нажать кнопку «Обновить данные». 

На вкладке «Основная нагрузка» производится распределение основной 

нагрузки. Данная вкладка делится на области «Расчет часов» и «Данные по 

распределению». В области «Расчет часов» содержится перечень дисциплин, 

преподавание которых осуществляется сотрудниками кафедры в указанном учебном 

году в соответствии с учебными планами. Все поля данной табличной части, за 

исключением полей «Распределено» и «% распределения» заполняются 

автоматически на основании документа «Формирование контингента» и не 

редактируются пользователем. Поля области «Расчет часов»: 

 «Дисциплина» – наименование преподаваемой дисциплины; 

 «Период контроля» – период контроля, в течение которого изучается 

дисциплина; 

 «Нагрузка, вид контроля при окончании» – наименование вида нагрузки 

или вида контроля, а также итогового вида контроля по дисциплине за 

семестр (итоговый вид контроля заполняется только в том случае, если 

соответствующая настройка была установлена в справочнике «Настройка 

формирования контингента»); 

 «Единица измерения» – единица измерения учебной нагрузки: 

 «Контингент нагрузки» – данные о потоке/группе/подгруппе, изучающих 

дисциплину в данном периоде контроля (форма обучения, факультет, 
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направление подготовки, уровень подготовки, наименование 

потока/группы/подгруппы); 

 «Количество обучающихся» – количество обучающихся в указанном 

потоке/группе/подгруппе; 

 «Всего» – суммарный объем учебной нагрузки, который приходится на 

обучающихся; 

 «Бюджет» – объем учебной нагрузки, который приходится на 

обучающихся на бюджетной основе; 

 «Полная оплата» – объем учебной нагрузки, который приходится на 

обучающихся на коммерческой основе; 

 «Распределено» – объем учебной нагрузки, уже распределенной между 

преподавателями кафедры; 

 «% распределения» – процент распределенной нагрузки от общего объема 

нагрузки. 

Пользователь имеет возможность добавить преподавателя и назначить ему 

количество часов, выполняемые им по этой нагрузке. 

 

  



 

 

 

Рисунок 3.3 – Документ «Распределение поручений» 



Глава 4. Виды учебной нагрузки 

Процесс распределения учебной нагрузки кафедры в реальности и в системе 

«1С:Университет ПРОФ» не соответствуют друг другу, а точнее он полностью 

отсутствует в системе. Для того, что бы понять, как должен выглядеть процесс 

распределения учебной нагрузки необходимо представить существующие виды 

нагрузок, нагляднее это сделать в виде схемы (см. Рисунок 4.1) или иерархическим 

списком (см. Приложение 1). 

Все виды нагрузки можно разделить на три основные группы: лекционные, 

практические и не голосовые. К лекционным нагрузкам относится не только чтение 

лекций, но и проведение консультаций, и прием экзамена. Логично предположить, 

что для одного и того же контингента по одному и тому же предмету читать лекции 

и проводить экзамен будет один и тот же преподаватель. Следовательно, между 

преподавателями нужно распределять не часы, заложенные в нормах времени, а сам 

предмет и контингент. 

К практическим нагрузкам относится не только проведение практических 

семинаров, но и проведение зачёта и консультаций. Логично предположить, что для 

одного и того же контингента по одному и тому же предмету вести семинары и 

принимать зачёт будет один и тот же преподаватель. Следовательно, между 

преподавателями нужно распределять не часы, заложенные в нормах времени, а сам 

предмет и контингент. Если количество контингента не велико, то читать лекции и 

проводить практические семинары может один и тот же преподаватель. 

К не голосовой нагрузке относятся: руководство практикой, руководство и 

приём курсовых и дипломных работ, участие в экзаменационной и апелляционной 

комиссии, руководство кафедрой и т.д. Эти нагрузки распределяются с учётом 

научной степени преподавателя, относительно каждого студента. 

Все нормы нагрузок определяются приказом ректора о нормах времени для 

расчета объема учебной работы. 
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Рисунок 4.1 – Виды учебной нагрузки кафедры 



Глава 5. Алгоритм распределения учебной нагрузки кафедры 

На расчет и распределение нагрузки по преподавателям в системе 

«1С:Университет ПРОФ» влияет приказ ректора о нормах нагрузок и приказ ректора 

о назначении ГЭК, входными данными является не распределённая учебная 

нагрузка кафедры. Распределением учебной нагрузки кафедры занимается 

заведующий кафедрой, в итоге он получает распределённую учебную нагрузку 

кафедры. Все входы, выходы можно отобразить с помощью диаграммы в нотации 

IDEF0 (см. Рисунок 5.1). 

Весь процесс распределения учебной нагрузки делится на четыре основных 

действия (см. Рисунок 5.2): 

1. Распределение лекционной нагрузки, в которую входят как чтение лекций, 

так и проведение консультаций, и принятие экзамена; 

2. Распределение практической нагрузки, в которую входят как проведение 

практических занятий, так и проведение консультаций, принятие зачетов и 

курсовых работ по дисциплине; 

3. Распределение не голосовой нагрузки, в которую входят курсовые работы 

по направлению и рецензирование выпускных квалификационных работ; 

4. Назначение нагрузки ГЭК, которая определяется приказом ректора и 

необходима для общего учёта часов в системе. 

Вся описанная последовательность действий может быть циклична. От 

распределения практической нагрузки можно вернуться к распределению 

лекционной нагрузки. От распределения не голосовой нагрузки можно вернуться 

как к распределению практической нагрузки, так и к распределению лекционной 

нагрузки. От назначения ГЭК можно вернуться к распределению не голосовой 

нагрузки, практической нагрузки или лекционной нагрузки. Такой цикл может 

повторяться до тех пор, пока не будет распределена вся нагрузка на кафедру по 

работающим на ней преподавателям. 
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Рисунок 5.1 – Процесс «Распределение учебной нагрузки кафедры» в системе «1С:Университет ПРОФ» 
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Рисунок 5.2 – Действия входящие в состав процесса «Распределения учебной нагрузки кафедры» в системе 

«1С:Университет ПРОФ» 



Как можно было увидеть на диаграммах в нотации IDEF0 процесса 

«Распределение учебной нагрузки кафедры» в системе «1С:Университет ПРОФ», у 

заведующего кафедрой есть несколько вариантов действий при распределении 

учебной нагрузки кафедры (см. Рисунок 5.3): 

1. Распределение лекционной нагрузки, в которую входят как чтение лекций, 

так и проведение консультаций, и принятие экзамена; 

2. Распределение практической нагрузки, в которую входят как проведение 

практических занятий, так и проведение консультаций, принятие зачетов и 

курсовых работ по дисциплине; 

3. Распределение не голосовой нагрузки, в которую входят курсовые работы 

по направлению и рецензирование выпускных квалификационных работ; 

4. Назначение нагрузки ГЭК, которая определяется приказом ректора и 

необходима для общего учёта часов в системе. 
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Рисунок 5.3 – Варианты действий при распределении учебной нагрузки кафедры 
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Глава 6. Объекты предметной области 

В процессе создания оптимального инструмента для распределения нагрузки 

в программном продукте «1С:Университет ПРОФ» было создано семнадцать новых 

объектов конфигурации, самым большим из которых является обработка 

«Распределение учебной нагрузки», так как она объединяет в себе весь 

необходимый функционал для удобного распределения учебной нагрузки кафедры. 

Для временного хранения данных и их ввода было создано четырнадцать табличных 

частей. Так же были созданы два новых регистра сведений «Распределённые 

преподаватели» и «Распределённая нагрузка» для возможности сохранения 

промежуточного распределения и дальнейшей загрузки и распределения. 

Для отображения объектов базы данных необходимо сформировать 

диаграмму в нотации IDEF1X (см. Рисунок 6.1) и описать объекты (см. Таблица 6.1). 

 

Таблица 6.1 – Описание объектов предметной области 

Наименование Описание 
Первичные 

ключи 

Вторичные 

ключи 

Распределение 

учебной нагрузки 

Обработка для 

распределения учебной 

нагрузки 

Кафедра, 

учебный год 

Программа 

подготовки 

Список дисциплин 

(л) 

Табличная часть, 

содержащая список 

лекционных дисциплин 

Номер строки 
Дисциплина, 

семестр 

Подробно о 

дисциплине (л) 

Табличная часть, 

содержащая подробные 

данные о дисциплине 

Номер строки 
Группа, 

преподаватель 

Список 

преподавателей (л) 

Табличная часть, 

содержащая список 

лекционных 

преподавателей 

Номер строки Преподаватель 
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Наименование Описание 
Первичные 

ключи 

Вторичные 

ключи 

Подробно о 

преподавателе (л) 

Табличная часть, 

содержащая подробные 

данные о преподавателе 

Номер строки 

Программа 

подготовки, 

дисциплина, 

семестр, группа 

Список дисциплин 

(п) 

Табличная часть, 

содержащая список 

практических дисциплин 

Номер строки 
Дисциплина 

Семестр 

Подробно о 

дисциплине (п) 

Табличная часть, 

содержащая подробные 

данные о дисциплине 

Номер строки 
Группа, 

преподаватель 

Список 

преподавателей (п) 

Табличная часть, 

содержащая список 

практических 

преподавателей 

Номер строки Преподаватель 

Подробно о 

преподавателе (п) 

Табличная часть, 

содержащая подробные 

данные о преподавателе 

Номер строки 

Программа 

подготовки, 

дисциплина, 

семестр, группа 

Список нагрузок 

(н) 

Табличная часть, 

содержащая список не 

голосовых нагрузок 

Номер строки Нагрузка, семестр 

Подробно о 

нагрузке (н) 

Табличная часть, 

содержащая подробные 

данные о нагрузке 

Номер строки 
Студент, 

преподаватель 

Список 

преподавателей (н) 

Табличная часть, 

содержащая список 

преподавателей 

Номер строки Преподаватель 
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Наименование Описание 
Первичные 

ключи 

Вторичные 

ключи 

Подробно о 

преподавателе (н) 

Табличная часть, 

содержащая подробные 

данные о преподавателе 

Номер строки 

Программа 

подготовки, 

дисциплина, 

семестр, студент 

Список нагрузок 

(гэк) 

Табличная часть, 

содержащая список 

нагрузок ГЭК 

Номер строки 

Нагрузка, период 

контроля, группа 

контроля 

Список 

преподавателей 

(гэк) 

Табличная часть, 

содержащая список 

преподавателей 

Номер строки Преподаватель 

Виды нагрузок 
Справочник для 

хранения видов нагрузок 
Идентификатор  

Группы 

Справочник для 

хранения информации по 

группам студентов 

Идентификатор 

Программа 

подготовки, 

период контроля 

Физические лица 

Справочник для 

хранения информации о 

преподавателях и 

студентах 

Идентификатор 
Место работы, 

должность 

Дисциплины 

Справочник для 

хранения информации о 

дисциплинах 

Идентификатор  

Периоды контроля 

Справочник для 

хранения информации о 

периодах контроля 

Идентификатор  
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Наименование Описание 
Первичные 

ключи 

Вторичные 

ключи 

Учебный план 

Документ для хранения 

информации об 

образовательной 

программе, форме 

обучения, специальности 

и уровне подготовки 

Номер 

документа 

Вид образования, 

уровень 

подготовки, 

специальность, 

квалификация, 

факультет, форма 

обучения, 

учебный год, 

образовательная 

программа, 

подразделение 

Распределённая 

нагрузка 

Регистр сведений для 

временного хранения 

информации о 

распределённой нагрузке 

Дата 

распределения, 

кафедра, 

учебный год 

Кафедра, учебный 

год, программа 

подготовки, 

дисциплина/ 

нагрузка, семестр, 

группа/ студент, 

преподаватель 

Распределённые 

преподаватели 

Регистр сведений для 

временного хранения 

информации о 

распределённых 

преподавателях 

Дата 

распределения, 

кафедра, 

учебный год 

Кафедра, учебный 

год, 

преподаватель, 

программа 

подготовки, 

дисциплина/ 

нагрузка, семестр, 

группа/ студент 
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Наименование Описание 
Первичные 

ключи 

Вторичные 

ключи 

Учебные годы 
Справочник для 

хранения учебных годов 
Идентификатор  

Структура 

университета 

Справочник для 

хранения списка кафедр 
Идентификатор  

Распределение 

поручение 

Документ для введения и 

записи распределённой 

нагрузки 

Номер 

документа 
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Распределение учебной нагрузки

Кафедра (FK)

Учебный год (FK)

Дата распределения 

Итого по кафедре 

Программа подготовки (FK)

Итого по преподавателю 

Присваивать прктическую нагрузку 

Присваивать связную нагрузку 

Структура университета

Идентификатор 

Наименование 

Контактная информация 

Учебные годы

Идентификатор 

Начальный год 

Конечный год 

Учебный план

Идентификатор 

Вид образования 

Уровень подготовки 

Специальность 

Квалификация 

Факультет 

Форма обучения 

Учебный год 

Образовательная программа 

Подразделение 

Дисциплины

Идентификатор 

Наименование 

Описание 

Периоды контроля

Идентификатор 

Наименование 

Физические лица

Идентификатор 

ФИО 

Дата рождения 

Место работы 

Стаж работы 

ИНН 

СНИЛС 

Должность 

Контактная информация 

Список дисциплин (л)

Номер строки 

Дисциплина (FK)

Семестр (FK)

Подробно о дисциплине (л)

Номер строки 

Группа (FK)

Преподаватель (FK)

Список преподавателей (л)

Номер строки 

Преподаватель (FK)

Лекционные часы 

Общие часы 

Подробно о преподавателе (л)

Номер строки 

Программа подготовки (FK)

Дисциплина (FK)

Семестр (FK)

Группа (FK)

Лекционные часы 

Группы

Идентификатор 

Наименование 

Направление подготовки (FK)

Год поступления (FK)

Распределённая нагрузка

Дата распределения 

Кафедра (FK)

Учебный год (FK)

Программа подготовки 

Дисциплина/Нагрузка 

Семестр 

Группа/Студент 

Преподаватель 

Распределённые преподаватели

Дата распределения 

Кафедра (FK)

Учебный год (FK)

Преподаватель 

Лекционные часы (всего) 

Лабораторные часы (всего) 

Не голосовые часы (всего) 

Общие часы 

Программа подготовки 

Дисциплина/Нагрузка 

Семестр 

Группа/Студент 

Лекционные часы 

Лабораторные часы 

Не голосовые часы 

Распределение поручений

Номер документа 

Дата распределения 

Кафедра 

Учебный год 

Программа подготовки 

Дисциплина/Нагрузка 

Семестр 

Группа 

Преподаватель 

Часы 

Список дисциплин (п)

Номер строки 

Дисциплина (FK)

Семестр (FK)

Подробно о дисциплине (п)

Номер строки 

Группа (FK)

Преподаватель (FK)

Список преподавателей (п)

Номер строки 

Преподаватель (FK)

Лекционные часы 

Общие часы 

Подробно о преподавателе (п)

Номер строки 

Программа подготовки (FK)

Дисциплина (FK)

Семестр (FK)

Группа (FK)

Лекционные часы 

Список нагрузок (н)

Номер строки 

Идентификатор 

Нагрузка (FK)

Семестр (FK)

Подробно о нагрузке (н)

Номер строки 

Студент (FK)

Преподаватель (FK)
Виды нагрузок

Идентификатор 

Наименование 

Описание 

Список преподавателей (н)

Номер строки 

Преподаватель (FK)

Не голосовые часы 

Общие часы 

Подробно о преподавателе (н)

Номер строки 

Программа подготовки (FK)

Нагрузка (FK)

Семестр (FK)

Студент (FK)

Не голосовые часы 

Список нагрузок (гэк)

Номер строки 

Нагрузка (FK)

Период контроля (FK)

Группа контроля (FK)

Список преподавателей (гэк)

Номер строки 

Преподаватель (FK)

Часы ГЭК 

Общие часы 

 

Рисунок 6.1 – Объекты предметной области 
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Глава 7. Реализация процесса распределения учебной нагрузки 

кафедры в системе «1С:Университет ПРОФ» 

Так как распределение учебной нагрузки кафедры делится на четыре 

сценария, то и в системе «1С:Университет ПРОФ» имеет смысл разделить их 

подобно: 

1. Распределение лекционной нагрузки, в которую входят как чтение лекций, 

так и проведение консультаций, и принятие экзамена; 

2. Распределение практической нагрузки, в которую входят как проведение 

практических занятий, так и проведение консультаций, принятие зачетов и 

курсовых работ по дисциплине; 

3. Распределение не голосовой нагрузки, в которую входят курсовые работы 

по направлению и рецензирование выпускных квалификационных работ; 

4. Назначение нагрузки ГЭК, которая определяется приказом ректора и 

необходима для общего учёта часов в системе. 

Все выделенные сценарии могут выполняться в порядке, удобном 

исполнителю представленного процесса – заведующему кафедры. Для того чтобы 

приступить к распределению учебной нагрузки необходимо открыть обработку 

«Распределение учебной нагрузки» в меню планирования учебного процесса (см. 

Рисунок 7.1). 

Для каждого из этапов распределения существуют два общих шага: 

1. Заведующий кафедрой выбирает учебный год (значение выбирается из 

справочника «Учебные годы») и наименование структурного 

подразделения (выбор значения производится на основании данных 

документа «Формирование структуры университета»); 

2. Выбирает программу подготовки из выпадающего списка, для которой 

необходимо распределить нагрузку из списка. 

После из совершения происходит обновление данных, и система выполняет 

запрос (см. Приложение 2) для выбора всей необходимой информации, и заполняет 

табличные части документа. 

  



 

 

 

Рисунок 6.1 – Меню планирования учебного процесса 



7.1 Распределение лекционной нагрузки 

Сценарий распределения лекционной нагрузки заключается в шагах: 

1. Заведующий кафедрой выбирает учебный год (значение выбирается из 

справочника «Учебные годы») и наименование структурного 

подразделения (выбор значения производится на основании данных 

документа «Формирование структуры университета»); 

2. Выбирает программу подготовки из выпадающего списка, для которой 

необходимо распределить нагрузку из списка; 

3. Выбирает предмет из представленной табличной части, в котором есть не 

распределённые лекционные часы; 

4. Выбирает преподавателя из представленной табличной части, у которого 

лекционная нагрузка не превышает допустимые пределы; 

5. Закрепляет преподавателя за дисциплиной, путём нажатия кнопки 

«Назначить преподавателю» на интерфейсе одной из табличных частей; 

6. В нагрузку преподавателя записываются: лекции, консультации перед 

экзаменом, одна группа практических работ и индивидуальные 

консультации для студентов; 

7. Если есть нераспределённые дисциплины и свободные лектора 

возвращается к шагу 2. 

Весь сценарий выполняется на интерфейсе распределения лекционной 

нагрузки (см. Рисунок 7.3). Для графического представления сценария 

спроектирована диаграмма деятельности (см. Рисунок 7.2). Все объекты диаграммы 

деятельности подробно описаны в таблице (см. Таблица 7.1). 

Помимо назначения предмета преподавателю, заведующий кафедрой может 

и отменить дисциплину у преподавателя. Это можно сделать путём нажатия кнопки 

«Отменить у преподавателя» на интерфейсе одной из табличных частей на пятом 

шаге. Тогда из нагрузки преподавателя удалятся: лекции, консультации перед 

экзаменом, одна группа практических работ и индивидуальные консультации для 

студентов. 
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Рисунок 7.2 – Сценарий распределения лекционный нагрузки 

  



Таблица 7.1 – Описание этапа распределения лекционной нагрузки 

Наименование Исполнитель Входные данные Выходные данные Описание 

Открытие обработки 

(старт процесса) 

Заведующий 

кафедры 

Необходимость 

распределить 

лекционную нагрузку 

Обработка 

распределения 

открыта 

Заведующий кафедры 

открывает обработку 

распределения 

Выбор кафедры и 

учебного года 

(действие) 

Заведующий 

кафедры 

Обработка 

распределения 

открыта 

Выбрана кафедра и 

учебный год 

Для дальнейшего 

распределения заведующий 

кафедры выбирает кафедру и 

учебный год 

Выбор программы 

подготовки 

(действие) 

Заведующий 

кафедры 

Выбрана кафедра и 

учебный год 

Выбрана программа 

подготовки 

Для дальнейшего 

распределения заведующий 

кафедры выбирает программу 

подготовки 

Выбор дисциплины 

из списка (действие) 

Заведующий 

кафедры 

Выбрана программа 

подготовки 
Выбрана дисциплина 

Заведующий кафедры 

выбирает дисциплину, 

которую необходимо 

назначить преподавателю 

Выбор преподавателя 

из списка (действие) 

Заведующий 

кафедры 

Выбрана программа 

подготовки 

Выбран 

преподаватель 

Заведующий кафедры 

выбирает преподавателя 

которому можно назначить 

выбранную дисциплину 

Закрепление 
Заведующий 

кафедры 

Выбрана дисциплина 

и преподаватель 
Дисциплина 

закреплена за 

После выбора дисциплины и 

преподавателя заведующий 
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Наименование Исполнитель Входные данные Выходные данные Описание 

преподавателя за 

дисциплиной 

(действие) 

преподавателем кафедры закрепляет их путём 

нажатия кнопки «Назначить 

преподавателю» на 

интерфейсе одной из 

табличных частей 

Есть 

нераспределённые 

дисциплины и 

свободные лектора 

(условие) 

Заведующий 

кафедры 

Дисциплина 

закреплена за 

преподавателем 

Все дисциплины 

закреплены за 

преподавателями 

Если есть нераспределённые 

дисциплины и/или свободные 

лектора, то возвращаемся к 

выбору программы подготовки 

Сохранение 

введённых данных 

(конец процесса) 

Заведующий 

кафедры 

Все дисциплины 

закреплены за 

преподавателями 

Распределённая 

нагрузка по 

программе 

подготовки 

После распределения всех 

нагрузок заведующий кафедры 

сохраняет все введённые 

данные 

 

 



 

 

Рисунок 7.3 – Интерфейс распределения лекционной нагрузки 



7.2 Распределение практической нагрузки 

Сценарий распределения практической нагрузки заключается в шагах: 

1. Заведующий кафедрой выбирает учебный год (значение выбирается из 

справочника «Учебные годы») и наименование структурного 

подразделения (выбор значения производится на основании данных 

документа «Формирование структуры университета»); 

2. Выбирает программу подготовки из выпадающего списка, для которой 

необходимо распределить нагрузку из списка; 

3. Выбирает предмет из представленной табличной части, в котором есть не 

распределённые практические часы; 

4. Выбирает преподавателя из представленной табличной части, у которого 

практическая нагрузка не превышает допустимые пределы; 

5. Закрепляет преподавателя за дисциплиной, путём нажатия кнопки 

«Назначить преподавателю» на интерфейсе одной из табличных частей; 

6. В нагрузку преподавателя записываются: практики, консультации перед 

зачётом и курсовые работы по дисциплине; 

7. Если есть нераспределённые дисциплины и свободные преподаватели 

возвращается к шагу 2. 

Весь сценарий выполняется на интерфейсе распределения практической 

нагрузки (см. Рисунок 7.5). Для графического представления сценария 

спроектирована диаграмма деятельности (см. Рисунок 7.4). Все объекты диаграммы 

деятельности подробно описаны в таблице (см. Таблица 7.2). 

Помимо назначения предмета преподавателю, заведующий кафедрой может 

и отменить дисциплину у преподавателя. Это можно сделать путём нажатия кнопки 

«Отменить у преподавателя» на интерфейсе одной из табличных частей на пятом 

шаге. Тогда из нагрузки преподавателя удалятся: практики, консультации перед 

зачётом и курсовые работы по дисциплине. 
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Рисунок 7.4 – Сценарий распределения практической нагрузки 

  



Таблица 7.2 – Описание этапа распределения практической нагрузки 

Наименование Исполнитель Входные данные Выходные данные Описание 

Открытие обработки 

(старт процесса) 

Заведующий 

кафедры 

Необходимость 

распределить 

практическую 

нагрузку 

Обработка 

распределения 

открыта 

Заведующий кафедры 

открывает обработку 

распределения 

Выбор кафедры и 

учебного года 

(действие) 

Заведующий 

кафедры 

Обработка 

распределения 

открыта 

Выбрана кафедра и 

учебный год 

Для дальнейшего 

распределения заведующий 

кафедры выбирает кафедру и 

учебный год 

Выбор программы 

подготовки 

(действие) 

Заведующий 

кафедры 

Выбрана кафедра и 

учебный год 

Выбрана программа 

подготовки 

Для дальнейшего 

распределения заведующий 

кафедры выбирает программу 

подготовки 

Выбор дисциплины 

из списка (действие) 

Заведующий 

кафедры 

Выбрана программа 

подготовки 
Выбрана дисциплина 

Заведующий кафедры 

выбирает дисциплину, 

которую необходимо 

назначить преподавателю 

Выбор преподавателя 

из списка (действие) 

Заведующий 

кафедры 

Выбрана программа 

подготовки 

Выбран 

преподаватель 

Заведующий кафедры 

выбирает преподавателя 

которому можно назначить 

выбранную дисциплину 

Закрепление Заведующий Выбрана дисциплина Дисциплина После выбора дисциплины и 
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Наименование Исполнитель Входные данные Выходные данные Описание 

преподавателя за 

дисциплиной 

(действие) 

кафедры и преподаватель закреплена за 

преподавателем 

преподавателя заведующий 

кафедры закрепляет их путём 

нажатия кнопки «Назначить 

преподавателю» на 

интерфейсе одной из 

табличных частей 

Есть 

нераспределённые 

дисциплины и 

свободные 

преподаватели 

(условие) 

Заведующий 

кафедры 

Дисциплина 

закреплена за 

преподавателем 

Все дисциплины 

закреплены за 

преподавателями 

Если есть нераспределённые 

дисциплины и/или свободные 

преподаватели, то 

возвращаемся к выбору 

программы подготовки 

Сохранение 

введённых данных 

(конец процесса) 

Заведующий 

кафедры 

Все дисциплины 

закреплены за 

преподавателями 

Распределённая 

нагрузка по 

программе 

подготовки 

После распределения всех 

нагрузок заведующий кафедры 

сохраняет все введённые 

данные 

 

 



 

 

Рисунок 7.5 – Интерфейс распределения практической нагрузки 



7.3 Распределение неголосовой нагрузки 

Сценарий распределения не голосовой нагрузки заключается в шагах: 

1. Заведующий кафедрой выбирает учебный год (значение выбирается из 

справочника «Учебные годы») и наименование структурного 

подразделения (выбор значения производится на основании данных 

документа «Формирование структуры университета»); 

2. Выбирает программу подготовки из выпадающего списка, для которой 

необходимо распределить нагрузку из списка; 

3. Выбирает нагрузку из представленной табличной части, в которой есть не 

распределённые не голосовые часы; 

4. Выбирает преподавателя из представленной табличной части, у которого 

нагрузка не превышает допустимые пределы; 

5. Закрепляет преподавателя за нагрузкой, путём нажатия кнопки «Назначить 

преподавателю» на интерфейсе одной из табличных частей; 

6. В нагрузку преподавателя записываются вид нагрузки и количество 

студентов; 

7. Если есть нераспределённые нагрузки и свободные преподаватели 

возвращается к шагу 2. 

Весь сценарий выполняется на интерфейсе распределения неголосовой 

нагрузки (см. Рисунок 7.7). Для графического представления сценария 

спроектирована диаграмма деятельности (см. Рисунок 7.6). Все объекты диаграммы 

деятельности подробно описаны в таблице (см. Таблица 7.3). 

Помимо назначения нагрузки преподавателю, заведующий кафедрой может и 

отменить нагрузку у преподавателя. Это можно сделать путём нажатия кнопки 

«Отменить у преподавателя» на интерфейсе одной из табличных частей на шестом 

шаге. Тогда из нагрузки преподавателя удалятся вид нагрузки. 
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Рисунок 7.6 – Сценарий распределения не голосовой нагрузки  



Таблица 7.3 – Описание этапа распределения не голосовой нагрузки 

Наименование Исполнитель Входные данные Выходные данные Описание 

Открытие обработки 

(старт процесса) 

Заведующий 

кафедры 

Необходимость 

распределить не 

голосовую нагрузку 

Обработка 

распределения 

открыта 

Заведующий кафедры 

открывает обработку 

распределения 

Выбор кафедры и 

учебного года 

(действие) 

Заведующий 

кафедры 

Обработка 

распределения 

открыта 

Выбрана кафедра и 

учебный год 

Для дальнейшего 

распределения заведующий 

кафедры выбирает кафедру и 

учебный год 

Выбор программы 

подготовки 

(действие) 

Заведующий 

кафедры 

Выбрана кафедра и 

учебный год 

Выбрана программа 

подготовки 

Для дальнейшего 

распределения заведующий 

кафедры выбирает программу 

подготовки 

Выбор нагрузки из 

списка (действие) 

Заведующий 

кафедры 

Выбрана программа 

подготовки 
Выбрана дисциплина 

Заведующий кафедры 

выбирает нагрузку, которую 

необходимо назначить 

преподавателю 

Выбор преподавателя 

из списка (действие) 

Заведующий 

кафедры 

Выбрана программа 

подготовки 

Выбран 

преподаватель 

Заведующий кафедры 

выбирает преподавателя 

которому можно назначить 

выбранную нагрузку 

Закрепление 

преподавателя за 

Заведующий 

кафедры 

Выбрана нагрузка и 

преподаватель 

Нагрузка закреплена 

за преподавателем 
После выбора дисциплины, 

преподавателя и студента 
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Наименование Исполнитель Входные данные Выходные данные Описание 

нагрузкой студента 

(действие) 

заведующий кафедры 

закрепляет их путём нажатия 

кнопки «Назначить 

преподавателю» 

Есть 

нераспределённые 

нагрузки и 

свободные 

преподаватели 

(условие) 

Заведующий 

кафедры 

Нагрузка закреплена 

за преподавателем 

Все нагрузки 

закреплены за 

преподавателями 

Если есть нераспределённые 

нагрузки и/или свободные 

преподаватели, то 

возвращаемся к выбору 

программы подготовки 

Сохранение 

введённых данных 

(конец процесса) 

Заведующий 

кафедры 

Все нагрузки 

закреплены за 

преподавателями 

Распределённая 

нагрузка по 

программе 

подготовки 

После распределения всех 

нагрузок заведующий кафедры 

сохраняет все введённые 

данные 

 

 



 

 

Рисунок 7.7 – Интерфейс распределения не голосовой нагрузки 



7.4 Назначение нагрузки ГЭК 

Сценарий нагрузки ГЭК заключается в шагах: 

1. Заведующий кафедрой выбирает учебный год (значение выбирается из 

справочника «Учебные годы») и наименование структурного 

подразделения (выбор значения производится на основании данных 

документа «Формирование структуры университета»); 

2. Выбирает программу подготовки из выпадающего списка, для которой 

необходимо распределить нагрузку из списка; 

3. Выбирает преподавателей в представленной табличной части, у которых 

нагрузка не превышает допустимые пределы; 

4. Закрепляет преподавателей в списке ГЭК, путём нажатия кнопки 

«Назначить преподавателей» на интерфейсе одной из табличных частей; 

5. В нагрузку преподавателя записываются часы ГЭК; 

6. Если есть не внесённые преподаватели, возвращается к шагу 2. 

Весь сценарий выполняется на интерфейсе назначения ГЭК (см. Рисунок 

7.9). Для графического представления сценария спроектирована диаграмма 

деятельности (см. Рисунок 7.8). Все объекты диаграммы деятельности подробно 

описаны в таблице (см. Таблица 7.4). 

Помимо назначения нагрузки преподавателю, заведующий кафедрой может и 

отменить нагрузку у преподавателя. Это можно сделать путём удаления 

преподавателей из списка и нажатием кнопки «Назначить преподавателей» на 

интерфейсе одной из табличных частей на четвёртом шаге. Тогда из нагрузки 

преподавателя удалятся студент и вид нагрузки. 
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Рисунок 7.8 – Сценарий назначения нагрузки ГЭК 

  



Таблица 7.4 – Описание этапа назначения нагрузки ГЭК 

Наименование Исполнитель Входные данные Выходные данные Описание 

Открытие обработки 

(старт процесса) 

Заведующий 

кафедры 

Необходимость 

назначить нагрузку 

ГЭК 

Обработка 

распределения 

открыта 

Заведующий кафедры 

открывает обработку 

распределения 

Выбор кафедры и 

учебного года 

(действие) 

Заведующий 

кафедры 

Обработка 

распределения 

открыта 

Выбрана кафедра и 

учебный год 

Для дальнейшего назначения 

заведующий кафедры 

выбирает кафедру и учебный 

год 

Выбор программы 

подготовки 

(действие) 

Заведующий 

кафедры 

Выбрана кафедра и 

учебный год 

Выбрана программа 

подготовки 

Для дальнейшего назначения 

заведующий кафедры 

выбирает программу 

подготовки 

Выбор 

преподавателей для 

работы в ГЭК 

(действие) 

Заведующий 

кафедры 

Выбрана программа 

подготовки 

Выбраны 

преподаватели 

Заведующий кафедры 

выбирает преподавателей для 

назначения нагрузки ГЭК 

Есть не внесённые 

преподаватели? 

Заведующий 

кафедры 

Все преподаватели 

выбраны 

Всем преподавателям 

назначена нагрузка 

ГЭК 

Если есть не внесённые 

преподаватели, то 

возвращаемся к выбору 

программы подготовки 
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Наименование Исполнитель Входные данные Выходные данные Описание 

Сохранение 

введённых данных 

(конец процесса) 

Заведующий 

кафедры 

Всем преподавателям 

назначена нагрузка 

ГЭК 

Распределённая 

нагрузка по 

программе 

подготовки 

После распределения всех 

нагрузок заведующий кафедры 

сохраняет все введённые 

данные 

 

 



 

 

 

Рисунок 7.9 – Интерфейс назначения ГЭК 



7.5 Отчет для предварительного просмотра основной нагрузки кафедры 

Отчет для предварительного просмотра основной нагрузки кафедры 

необходим для удобного и простого анализа. Заведующий кафедрой сможет заранее 

проверить основную нагрузку на свою кафедру, что облегчит его работу и ускорит 

процесс формирования штата и распределения основной нагрузки на кафедре. 

Отчет «Нагрузка по кафедрам (основная)» находится в подсистеме 

«Планирование учебного процесса» (см. Рисунок 7.10) в разделе отчётов. 

Прежде чем сформировать отчет «Нагрузка по кафедрам (основная)» (см. 

Рисунок 7.11) необходимо выбрать вид образования, учебный год и кафедру. Эти 

поля не являются обязательными для заполнения, но сделают отчет более точным и 

удобным для анализа. После выбора параметров формирования и нажатия кнопки 

«Сформировать» формируется отчет, в котором отражены: контингент нагрузки, 

период контроля, дисциплина, вид нагрузки, единица измерения и количество часов. 

Отчет «Нагрузка по кафедрам (основная)» создан с помощью типового 

механизма системы «1С:Предприятие 8.3» – СКД (Схема компоновки данных), 

предназначенного для построения отчетов, а также вывода информации, имеющей 

сложную структуру и содержащий произвольный набор таблиц и диаграмм (см. 

Приложение 3). 

 

  



 

 

Рисунок 7.10 – Подсистема «Планирование учебного процесса» 



 

 

Рисунок 7.11 – Отчет «Нагрузка по кафедрам (основная)» 



7.6 Отчет для предварительного просмотра дополнительной нагрузки 

кафедры 

Отчет для предварительного просмотра дополнительной нагрузки кафедры 

необходим для удобного и простого анализа. Заведующий кафедрой сможет заранее 

просматривать дополнительную нагрузку на свою кафедру без создания документа 

«Распределение поручений», что облегчит его работу и ускорит процесс 

распределения дополнительной нагрузки на кафедре. 

Отчет «Нагрузка по кафедрам (дополнительная)» находится в подсистеме 

«Планирование учебного процесса» (см. Рисунок 7.12) в разделе отчётов. 

Прежде чем сформировать отчет «Нагрузка по кафедрам (дополнительная)» 

(см. Рисунок 7.13) необходимо выбрать учебный год и кафедру. Эти поля не 

являются обязательными для заполнения, но сделают отчет более точным и 

удобным для анализа. После выбора параметров формирования и нажатия кнопки 

«Сформировать» формируется отчет, в котором отражены: кафедра, вид нагрузки и 

количество обучающихся. 

Отчет «Нагрузка по кафедрам (дополнительная)» создан с помощью 

типового механизма системы «1С:Предприятие 8.3» – СКД (Схема компоновки 

данных), предназначенного для построения отчетов, а также вывода информации, 

имеющей сложную структуру и содержащий произвольный набор таблиц и 

диаграмм (см. Приложение 4). 

 

  



 

 

Рисунок 7.12 – Подсистема «Планирование учебного процесса» 



 

 

 

 

Рисунок 7.13 – Отчет «Нагрузка по кафедрам (дополнительная)» 
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7.7 Тестирование 

Тестирование реализованного процесса распределения учебной нагрузки 

кафедры в системе «1С:Университет ПРОФ» проходило на демонстрационной 

информационной базе предоставленной ЦИТ и через интервьюирование 

заведующих кафедрами и лаборантов. 

Оценка затраченного времени на распределение учебной нагрузки кафедры 

измерялась для сквозного примера, рассмотренного в представленной главе, с 

параметрами: 

 учебный год – 2013-2014; 

 кафедра – Бухучета, анализа и аудита; 

 программа подготовки – Заочная, Экономический факультет, 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит, Специалист. 

Распределение учебной нагрузки для сквозного примера с использованием 

электронных таблиц MS Excel заняло у заведующего кафедрой 60 минут. 

Распределение учебной нагрузки для сквозного примера с использованием 

разработанной обработки «Распределение учебной нагрузки» заняло у заведующего 

кафедрой 30 минут. 

Распределение учебной нагрузки для всей кафедры с использованием 

электронных таблиц MS Excel заняло у заведующего кафедрой 16 часов. 

Распределение учебной нагрузки для всей кафедры с использованием 

разработанной обработки «Распределение учебной нагрузки» заняло у заведующего 

кафедрой 8 часов. 

Из произведённых измерений можно сделать вывод, что использование 

обработки «Распределение учебной нагрузки» в части планирования и 

распределения учебной нагрузки кафедры значительно уменьшает временные 

затраты на планирование и распределение учебной нагрузки кафедры. 
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Заключение 

В представленной работе осуществлены все поставленные задачи: 

1. Проанализирован и изучен механизм планирования и распределения 

учебной нагрузки кафедры без учёта автоматизированных систем учёта; 

2. Проанализирован и изучен механизм планирования и распределения 

учебной нагрузки кафедры в системе «1С:Университет ПРОФ»; 

3. Построен процесс распределения учебной нагрузки кафедры с учётом 

использования программного продукта «1С:Университет ПРОФ»; 

4. Создан интерфейс для планирования и распределения лекционной 

нагрузки кафедры в конфигурации «1С:Университет ПРОФ»; 

5. Созданный интерфейс наполнен всем необходимым функционалом для 

планирования и распределения лекционной нагрузки кафедры в 

конфигурации «1С:Университет ПРОФ». 

Таким образом создан полноценный процесса распределения учебной 

нагрузки кафедры в системе «1С:Университет ПРОФ» и уменьшены временные 

затраты на планирование и распределение учебной нагрузки кафедры. 
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Приложение 1. Виды норм нагрузок 

Лекционная нагрузка: 

1. Чтение лекций (в том числе с применением ДОТ). 

2. Проведение консультаций по учебным дисциплинам. 

3. Проведение консультаций перед экзаменом. 

4. Прием устных и письменных экзаменов в процессе освоения ОП. 

5. Прием письменного экзамена по дисциплине или МДК по ОП СПО. 

Практическая нагрузка: 

1. Проведение практических занятий, семинаров (в том числе с применением 

ДОТ). 

2. Проведение лабораторных занятий. 

3. Индивидуальные консультации преподавателя по ОП ВО. 

4. Прием зачетов, дифференцированных зачетов по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам (далее – МДК), предусмотренным учебным 

планом. 

5. Проверка, прием или рецензирование контрольных работ, расчетных 

заданий, расчетно-графических работ, домашних заданий, рефератов, 

предусмотренных учебным планом или рабочей программой. 

Не голосовая нагрузка: 

1. Прием комплексного зачета (дифференцированного зачета) по двум или 

нескольким дисциплинам или МДК по ОП СПО. 

2. Прием квалификационного экзамена по профессиональному модулю ОП 

СПО. 

3. Государственные экзамены. 

4. Руководство учебной практикой (с проверкой отчета и приемом зачета). 

5. Руководство производственной и преддипломной практиками 

обучающихся, руководство НИР по ОП специалитета и бакалавриата (с 

проверкой отчета и приемом зачета). 

6. Руководство производственной и преддипломной практиками 

обучающихся (с проверкой отчета и приемом зачета) по ОП СПО. 
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7. Руководство, консультации, прием защиты курсовой работы. 

8. Руководство, консультирование, защита выпускных квалификационных 

работ (далее – ВКР) бакалавров. 

9. Руководство, консультирование, защита и рецензирование ВКР 

специалистов. 

10. Руководство, консультирование, защита и рецензирование ВКР 

магистров. 

11. Апелляционные комиссии. 

12. Работа секретаря ГЭК. 

13. Руководство подготовкой обучающегося в магистратуре (с проверкой 

отчета, приемом зачета по НИР). 

14. Руководство кафедрой. 
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Приложение 2. Запрос не распределённой нагрузки 

ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ 

 СтруктураКонтингента.УчебныйГод, 

 СтруктураКонтингента.Бюджет, 

 СтруктураКонтингента.Дисциплина, 

 СтруктураКонтингента.ПериодКонтроля, 

 ВЫБОР 

  КОГДА СтруктураКонтингента.Контингент ССЫЛКА 

Справочник.Потоки 

   ТОГДА "Поток" 

  ИНАЧЕ ВЫБОР 

    КОГДА СтруктураКонтингента.Контингент ССЫЛКА 

Справочник.УчебныеГруппы 

     ТОГДА "Группа" 

    ИНАЧЕ ВЫБОР 

      КОГДА СтруктураКонтингента.Контингент 

ССЫЛКА Справочник.УчебныеПодГруппы 

       ТОГДА "ПодГруппа" 

      ИНАЧЕ "Строка" 

     КОНЕЦ 

   КОНЕЦ 

 КОНЕЦ КАК ТипКонтингента, 

 СтруктураКонтингента.КоличествоСтудентов, 

 СтруктураКонтингента.УникальныйНомерСтроки, 

 СтруктураКонтингента.НомерОбъединеннойСтроки, 

 СтруктураКонтингента.Контингент, 

 СтруктураКонтингента.УчебныйПлан, 

 СтруктураКонтингента.ВидНагрузки, 

 СтруктураКонтингента.ВидКонтроляПриОкончании 

ПОМЕСТИТЬ ВТ_СтруктураКонтингента 
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ИЗ 

 РегистрСведений.СтруктураКонтингента КАК СтруктураКонтингента 

ГДЕ 

 СтруктураКонтингента.УчебныйГод = &УчебныйГод 

СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 СтруктураКонтингента.УчебныйГод, 

 СтруктураКонтингента.Бюджет, 

 СтруктураКонтингента.Дисциплина, 

 СтруктураКонтингента.ПериодКонтроля, 

 ВЫБОР 

  КОГДА СтруктураКонтингента.Контингент ССЫЛКА 

Справочник.Потоки 

   ТОГДА "Поток" 

  ИНАЧЕ ВЫБОР 

    КОГДА СтруктураКонтингента.Контингент ССЫЛКА 

Справочник.УчебныеГруппы 

     ТОГДА "Группа" 

    ИНАЧЕ ВЫБОР 

      КОГДА СтруктураКонтингента.Контингент 

ССЫЛКА Справочник.УчебныеПодГруппы 

       ТОГДА "ПодГруппа" 

      ИНАЧЕ "Строка" 

     КОНЕЦ 

   КОНЕЦ 

 КОНЕЦ, 

 СтруктураКонтингента.УникальныйНомерСтроки, 

 СтруктураКонтингента.НомерОбъединеннойСтроки, 

 СтруктураКонтингента.КоличествоСтудентов, 

 СтруктураКонтингента.Контингент, 

 СтруктураКонтингента.УчебныйПлан, 
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 СтруктураКонтингента.ВидНагрузки, 

 СтруктураКонтингента.ВидКонтроляПриОкончании 

; 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ 

 ВТ_СтруктураКонтингента.УчебныйГод, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.Бюджет, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.Дисциплина, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.ПериодКонтроля, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.ТипКонтингента, 

 СУММА(ВЫБОР 

   КОГДА ВТ_СтруктураКонтингента.ТипКонтингента = "Строка" 

    ТОГДА 1 

   ИНАЧЕ 0 

  КОНЕЦ) КАК КоличествоКонтингентаПоСтроке, 

 СУММА(ВЫБОР 

   КОГДА ВТ_СтруктураКонтингента.ТипКонтингента = "Поток" 

    ТОГДА 1 

   ИНАЧЕ 0 

  КОНЕЦ) КАК КоличествоКонтингентаПоПотоку, 

 СУММА(ВЫБОР 

   КОГДА ВТ_СтруктураКонтингента.ТипКонтингента = "Группа" 

    ТОГДА 1 

   ИНАЧЕ 0 

  КОНЕЦ) КАК КоличествоКонтингентаПоГруппе, 

 СУММА(ВЫБОР 

   КОГДА ВТ_СтруктураКонтингента.ТипКонтингента = 

"Подгруппа" 

    ТОГДА 1 

   ИНАЧЕ 0 
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  КОНЕЦ) КАК КоличествоКонтингентаПоПодГруппе, 

 СУММА(ВЫБОР 

   КОГДА ВТ_СтруктураКонтингента.ТипКонтингента = "Строка" 

    ТОГДА ВТ_СтруктураКонтингента.КоличествоСтудентов 

   ИНАЧЕ 0 

  КОНЕЦ) КАК КоличествоСтудентовПоСтроке, 

 СУММА(ВЫБОР 

   КОГДА ВТ_СтруктураКонтингента.ТипКонтингента = "Поток" 

    ТОГДА ВТ_СтруктураКонтингента.КоличествоСтудентов 

   ИНАЧЕ 0 

  КОНЕЦ) КАК КоличествоСтудентовПоПотоку, 

 СУММА(ВЫБОР 

   КОГДА ВТ_СтруктураКонтингента.ТипКонтингента = "Группа" 

    ТОГДА ВТ_СтруктураКонтингента.КоличествоСтудентов 

   ИНАЧЕ 0 

  КОНЕЦ) КАК КоличествоСтудентовПоГруппе, 

 СУММА(ВЫБОР 

   КОГДА ВТ_СтруктураКонтингента.ТипКонтингента = 

"ПодГруппа" 

    ТОГДА ВТ_СтруктураКонтингента.КоличествоСтудентов 

   ИНАЧЕ 0 

  КОНЕЦ) КАК КоличествоСтудентовПоПодГруппе, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.УникальныйНомерСтроки, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.НомерОбъединеннойСтроки, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.Контингент, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.УчебныйПлан, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.ВидНагрузки, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.ВидКонтроляПриОкончании 

ПОМЕСТИТЬ ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента 

ИЗ 
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 ВТ_СтруктураКонтингента КАК ВТ_СтруктураКонтингента 

СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 ВТ_СтруктураКонтингента.УчебныйГод, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.Бюджет, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.Дисциплина, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.ПериодКонтроля, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.ТипКонтингента, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.УникальныйНомерСтроки, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.НомерОбъединеннойСтроки, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.Контингент, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.УчебныйПлан, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.ВидНагрузки, 

 ВТ_СтруктураКонтингента.ВидКонтроляПриОкончании 

; 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ВЫБРАТЬ 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.УчебныйГод, 

 ЗакреплениеДисциплинЗаПодразделениямиВФормированииКонтингента.Под

разделение, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.Дисциплина КАК Дисциплина, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.ПериодКонтроля КАК 

ПериодКонтроля, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.ВидНагрузки КАК ВидНагрузки, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.ВидКонтроляПриОкончании, 

 ЗакреплениеДисциплинЗаПодразделениямиВФормированииКонтингента.Един

ицаИзмерения, 

 ЗакреплениеДисциплинЗаПодразделениямиВФормированииКонтингента.Коли

чество, 

 ЗакреплениеДисциплинЗаПодразделениямиВФормированииКонтингента.Прав

ило, 
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 НормыЧасовДляВидовКонтроля.Норма, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.Бюджет, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.КоличествоКонтингентаПоСтроке, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.КоличествоКонтингентаПоПотоку, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.КоличествоКонтингентаПоГруппе, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.КоличествоКонтингентаПоПодГрупп

е, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.КоличествоСтудентовПоСтроке, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.КоличествоСтудентовПоПотоку, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.КоличествоСтудентовПоГруппе, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.КоличествоСтудентовПоПодГруппе, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.Контингент, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.ТипКонтингента, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.УникальныйНомерСтроки, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.НомерОбъединеннойСтроки, 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.УчебныйПлан 

ИЗ 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента КАК 

ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента 

  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

РегистрСведений.НормыЧасовДляВидовКонтроля КАК 

НормыЧасовДляВидовКонтроля 

  ПО ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.УчебныйГод = 

НормыЧасовДляВидовКонтроля.УчебныйГод 

   И ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.ВидНагрузки = 

НормыЧасовДляВидовКонтроля.ВидКонтроля 

  ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ 

РегистрСведений.ЗакреплениеДисциплинЗаПодразделениямиВФормированииКонти

нгента КАК 

ЗакреплениеДисциплинЗаПодразделениямиВФормированииКонтингента 
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  ПО ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.УчебныйГод = 

ЗакреплениеДисциплинЗаПодразделениямиВФормированииКонтингента.УчебныйГ

од 

   И ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.ВидНагрузки = 

ЗакреплениеДисциплинЗаПодразделениямиВФормированииКонтингента.ВидНагруз

ки 

   И 

ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.НомерОбъединеннойСтроки = 

ЗакреплениеДисциплинЗаПодразделениямиВФормированииКонтингента.НомерОбъ

единеннойСтрокиКонтингента 

   И 

ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента.УникальныйНомерСтроки = 

ЗакреплениеДисциплинЗаПодразделениямиВФормированииКонтингента.Уникальн

ыйИдентификаторСтрокиКонтингента 

ГДЕ 

 ЗакреплениеДисциплинЗаПодразделениямиВФормированииКонтингента.Прав

ило ЕСТЬ НЕ NULL  

 И 

ЗакреплениеДисциплинЗаПодразделениямиВФормированииКонтингента.Правило 

<> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ПравилаРасчета.ПустаяСсылка) 

 И 

ЗакреплениеДисциплинЗаПодразделениямиВФормированииКонтингента.Подраздел

ение = &Кафедра 

УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

 Дисциплина, 

 ПериодКонтроля, 

 ВидНагрузки 
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Приложение 3. Запрос отчета «Нагрузка по кафедрам (основная)» 

ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ 

 СтруктураКонтингента.УчебныйГод КАК УчебныйГод, 

 СтруктураКонтингента.Бюджет КАК Бюджет, 

 СтруктураКонтингента.Дисциплина КАК Дисциплина, 

 СтруктураКонтингента.ПериодКонтроля КАК ПериодКонтроля, 

 ВЫБОР 

  КОГДА СтруктураКонтингента.Контингент ССЫЛКА 

Справочник.Потоки 

   ТОГДА "Поток" 

  ИНАЧЕ ВЫБОР 

    КОГДА СтруктураКонтингента.Контингент ССЫЛКА 

Справочник.УчебныеГруппы 

     ТОГДА "Группа" 

    ИНАЧЕ ВЫБОР 

      КОГДА СтруктураКонтингента.Контингент 

ССЫЛКА Справочник.УчебныеПодГруппы 

       ТОГДА "ПодГруппа" 

      ИНАЧЕ "Строка" 

     КОНЕЦ 

   КОНЕЦ 

 КОНЕЦ КАК ТипКонтингента, 

 СтруктураКонтингента.КоличествоСтудентов КАК КоличествоСтудентов, 

 СтруктураКонтингента.УникальныйНомерСтроки КАК 

УникальныйНомерСтроки, 

 СтруктураКонтингента.НомерОбъединеннойСтроки КАК 

НомерОбъединеннойСтроки, 

 СтруктураКонтингента.Контингент КАК КонтингентНагрузки, 

 СтруктураКонтингента.УчебныйПлан КАК УчебныйПлан, 

 СтруктураКонтингента.ВидНагрузки КАК ВидНагрузки, 
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 СтруктураКонтингента.ВидКонтроляПриОкончании КАК 

ВидКонтроляПриОкончании 

ПОМЕСТИТЬ ВТ_СтруктураКонтингента 

ИЗ 

 РегистрСведений.СтруктураКонтингента КАК СтруктураКонтингента 

{ГДЕ 

 СтруктураКонтингента.УчебныйГод = &УчебныйГод} 

 

СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 СтруктураКонтингента.УчебныйГод, 

 СтруктураКонтингента.Бюджет, 

 СтруктураКонтингента.Дисциплина, 

 СтруктураКонтингента.ПериодКонтроля, 

 ВЫБОР 

  КОГДА СтруктураКонтингента.Контингент ССЫЛКА 

Справочник.Потоки 

   ТОГДА "Поток" 

  ИНАЧЕ ВЫБОР 

    КОГДА СтруктураКонтингента.Контингент ССЫЛКА 

Справочник.УчебныеГруппы 

     ТОГДА "Группа" 

    ИНАЧЕ ВЫБОР 

      КОГДА СтруктураКонтингента.Контингент 

ССЫЛКА Справочник.УчебныеПодГруппы 

       ТОГДА "ПодГруппа" 

      ИНАЧЕ "Строка" 

     КОНЕЦ 

   КОНЕЦ 

 КОНЕЦ, 

 СтруктураКонтингента.УникальныйНомерСтроки, 
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 СтруктураКонтингента.НомерОбъединеннойСтроки, 

 СтруктураКонтингента.КоличествоСтудентов, 

 СтруктураКонтингента.Контингент, 

 СтруктураКонтингента.УчебныйПлан, 

 СтруктураКонтингента.ВидНагрузки, 

 СтруктураКонтингента.ВидКонтроляПриОкончании 

; 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ 

 СтруктураКонтингента.УчебныйГод КАК УчебныйГод, 

 СтруктураКонтингента.Бюджет КАК Бюджет, 

 СтруктураКонтингента.Дисциплина КАК Дисциплина, 

 СтруктураКонтингента.ПериодКонтроля КАК ПериодКонтроля, 

 СтруктураКонтингента.ТипКонтингента КАК ТипКонтингента, 

 СУММА(ВЫБОР 

   КОГДА СтруктураКонтингента.ТипКонтингента = "Строка" 

    ТОГДА 1 

   ИНАЧЕ 0 

  КОНЕЦ) КАК КоличествоКонтингентаПоСтроке, 

 СУММА(ВЫБОР 

   КОГДА СтруктураКонтингента.ТипКонтингента = "Поток" 

    ТОГДА 1 

   ИНАЧЕ 0 

  КОНЕЦ) КАК КоличествоКонтингентаПоПотоку, 

 СУММА(ВЫБОР 

   КОГДА СтруктураКонтингента.ТипКонтингента = "Группа" 

    ТОГДА 1 

   ИНАЧЕ 0 

  КОНЕЦ) КАК КоличествоКонтингентаПоГруппе, 
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 СУММА(ВЫБОР 

   КОГДА СтруктураКонтингента.ТипКонтингента = "Подгруппа" 

    ТОГДА 1 

   ИНАЧЕ 0 

  КОНЕЦ) КАК КоличествоКонтингентаПоПодГруппе, 

 СУММА(ВЫБОР 

   КОГДА СтруктураКонтингента.ТипКонтингента = "Строка" 

    ТОГДА СтруктураКонтингента.КоличествоСтудентов 

   ИНАЧЕ 0 

  КОНЕЦ) КАК КоличествоСтудентовПоСтроке, 

 СУММА(ВЫБОР 

   КОГДА СтруктураКонтингента.ТипКонтингента = "Поток" 

    ТОГДА СтруктураКонтингента.КоличествоСтудентов 

   ИНАЧЕ 0 

  КОНЕЦ) КАК КоличествоСтудентовПоПотоку, 

 СУММА(ВЫБОР 

   КОГДА СтруктураКонтингента.ТипКонтингента = "Группа" 

    ТОГДА СтруктураКонтингента.КоличествоСтудентов 

   ИНАЧЕ 0 

  КОНЕЦ) КАК КоличествоСтудентовПоГруппе, 

 СУММА(ВЫБОР 

   КОГДА СтруктураКонтингента.ТипКонтингента = "ПодГруппа" 

    ТОГДА СтруктураКонтингента.КоличествоСтудентов 

   ИНАЧЕ 0 

  КОНЕЦ) КАК КоличествоСтудентовПоПодГруппе, 

 СтруктураКонтингента.УникальныйНомерСтроки КАК 

УникальныйНомерСтроки, 

 СтруктураКонтингента.НомерОбъединеннойСтроки КАК 

НомерОбъединеннойСтроки, 

 СтруктураКонтингента.КонтингентНагрузки КАК КонтингентНагрузки, 
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 СтруктураКонтингента.УчебныйПлан КАК УчебныйПлан, 

 СтруктураКонтингента.ВидНагрузки КАК ВидНагрузки, 

 СтруктураКонтингента.ВидКонтроляПриОкончании КАК 

ВидКонтроляПриОкончании 

ПОМЕСТИТЬ ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента 

ИЗ 

 ВТ_СтруктураКонтингента КАК СтруктураКонтингента 

 

СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 СтруктураКонтингента.УчебныйГод, 

 СтруктураКонтингента.Бюджет, 

 СтруктураКонтингента.Дисциплина, 

 СтруктураКонтингента.ПериодКонтроля, 

 СтруктураКонтингента.ТипКонтингента, 

 СтруктураКонтингента.УникальныйНомерСтроки, 

 СтруктураКонтингента.НомерОбъединеннойСтроки, 

 СтруктураКонтингента.КонтингентНагрузки, 

 СтруктураКонтингента.УчебныйПлан, 

 СтруктураКонтингента.ВидНагрузки, 

 СтруктураКонтингента.ВидКонтроляПриОкончании 

; 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 

 СтруктураКонтингента.УчебныйГод, 

 ЗакреплениеДисциплинВФормировании.Подразделение КАК Кафедра, 

 СтруктураКонтингента.Дисциплина КАК Дисциплина, 

 СтруктураКонтингента.ПериодКонтроля КАК ПериодКонтроля, 

 СтруктураКонтингента.ВидНагрузки КАК Нагрузка, 
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 СтруктураКонтингента.ВидКонтроляПриОкончании КАК 

ВидКонтроляПриОкончании, 

 ЗакреплениеДисциплинВФормировании.ЕдиницаИзмерения, 

 ЗакреплениеДисциплинВФормировании.Количество, 

 ЗакреплениеДисциплинВФормировании.Правило, 

 НормыЧасовДляВидовКонтроля.Норма, 

 СтруктураКонтингента.Бюджет КАК Бюджет, 

 СтруктураКонтингента.КонтингентНагрузки, 

 СтруктураКонтингента.ТипКонтингента, 

 СтруктураКонтингента.УникальныйНомерСтроки КАК 

УникальныйИдентификаторКонтингента, 

 СтруктураКонтингента.НомерОбъединеннойСтроки КАК 

НомерОбъединеннойСтроки, 

 СтруктураКонтингента.УчебныйПлан КАК УчебныйПлан 

ИЗ 

 ВТ_СтруктураИКоличествоКонтингента КАК СтруктураКонтингента 

  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

РегистрСведений.НормыЧасовДляВидовКонтроля КАК 

НормыЧасовДляВидовКонтроля 

  ПО СтруктураКонтингента.УчебныйГод = 

НормыЧасовДляВидовКонтроля.УчебныйГод 

   И СтруктураКонтингента.ВидНагрузки = 

НормыЧасовДляВидовКонтроля.ВидКонтроля 

  ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ 

РегистрСведений.ЗакреплениеДисциплинЗаПодразделениямиВФормированииКонти

нгента КАК ЗакреплениеДисциплинВФормировании 

  ПО СтруктураКонтингента.УчебныйГод = 

ЗакреплениеДисциплинВФормировании.УчебныйГод 

   И СтруктураКонтингента.ВидНагрузки = 

ЗакреплениеДисциплинВФормировании.ВидНагрузки 
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   И СтруктураКонтингента.НомерОбъединеннойСтроки = 

ЗакреплениеДисциплинВФормировании.НомерОбъединеннойСтрокиКонтингента 

   И СтруктураКонтингента.УникальныйНомерСтроки = 

ЗакреплениеДисциплинВФормировании.УникальныйИдентификаторСтрокиКонтин

гента 

ГДЕ 

 ЗакреплениеДисциплинВФормировании.Правило ЕСТЬ НЕ NULL  

 И ЗакреплениеДисциплинВФормировании.Правило <> 

ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ПравилаРасчета.ПустаяСсылка) 

{ГДЕ 

 ЗакреплениеДисциплинВФормировании.Подразделение = &Кафедра} 

{ГДЕ 

 СтруктураКонтингента.УчебныйПлан.ВидОбразования = &ВидОбразования} 

 

УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

 Дисциплина, 

 ПериодКонтроля, 

 Нагрузка 
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Приложение 4. Запрос отчета «Нагрузка по кафедрам 

(дополнительная)» 

ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ 

 ДополнительнаяНагрузка.ВидНагрузки КАК Нагрузка, 

 ДополнительнаяНагрузка.Подразделение, 

 ДополнительнаяНагрузка.ЕдиницаИзмерения, 

 ДополнительнаяНагрузка.Правило, 

 ДополнительнаяНагрузка.Количество, 

 ДополнительнаяНагрузка.УчебныйПлан, 

 ЕСТЬNULL(ДополнительнаяНагрузка.УчебныйПлан.ПредставлениеУчебного

Плана, "") КАК КонтингентНагрузки, 

 ВЫБОР 

  КОГДА ДополнительнаяНагрузка.ЕдиницаИзмерения = 

ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ЕдиницыИзмерения.Обучающиеся) 

   ТОГДА ДополнительнаяНагрузка.Количество 

  ИНАЧЕ 0 

 КОНЕЦ КАК КоличествоОбучающихся, 

 НормыЧасовДляВидовКонтроля.Норма 

ИЗ 

 РегистрСведений.ДополнительнаяНагрузка.СрезПоследних КАК 

ДополнительнаяНагрузка 

  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

РегистрСведений.НормыЧасовДляВидовКонтроля КАК 

НормыЧасовДляВидовКонтроля 

  ПО ДополнительнаяНагрузка.УчебныйГод = 

НормыЧасовДляВидовКонтроля.УчебныйГод 

   И ДополнительнаяНагрузка.ВидНагрузки = 

НормыЧасовДляВидовКонтроля.ВидКонтроля 

{ГДЕ 

 ДополнительнаяНагрузка.УчебныйГод = &УчебныйГод} 

{ГДЕ 

 ДополнительнаяНагрузка.Подразделение = &Кафедра} 

 

 


