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Расширение -

подсистема 

1С:Университет 

ПРОФ 

Программный продукт - расширение для 1С:Университет ПРОФ 

Подключается в 

пользовательском 

режиме, без 

конфигуратора 
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https://solutions.1c.ru/catalog/intellektinfo_opop 
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О выпуске нового продукта  

"Интеллект Инфо: Образовательные программы.  

Расширение для 1С:Университет ПРОФ" 

Ссылка на информационное письмо: https://1c.ru/news/info.jsp?id=27896 

     Фирма "1С" и компания "Интеллект Инфо" (г.Саранск) извещают пользователей и партнеров о выпуске программного 

продукта "Интеллект Инфо: Образовательные программы. Расширение для 1С:Университет ПРОФ. Электронная поставка". 

Продукт прошел сертификацию Совместимо! Система программ 1С:Предприятие (информационное письмо №27275 от 

05.06.20) и издаётся в рамках проекта "На Платформе 1С:Предприятие 8". 

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ      С 15.12.2020 г. в продажу поступают электронные поставки по следующим ценам: 

Код Наименование 

Рекоменд. 

розничная 

цена, руб. 

Дилер 

Постоян 

ный 

партнер 

2900002232783 Интеллект Инфо: Образовательные программы. Расширение 

для 1С:Университет ПРОФ. Электронная поставка 

150 000 150 000 108 000 

     Продукт не содержит платформу "1С:Предприятие 8" и является расширением к отраслевой конфигурации 

"1С:Университет ПРОФ", т. е. для его работы необходимо наличие ПП "1С:Университет ПРОФ". 
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Реализованы автоматизированные технологии, формирующие: 

•Описание результатов освоения ОПОП и обучения по дисциплинам; 

•Учебно-методическое обеспечение – справка УМО; 

•Материально-техническое обеспечение – справка МТО; 

•Шаблоны РПД с первоначальным заполнением данных; 

•Утверждения РПД ответственными лицами; 

•Выгрузки сводных данных РПД по ОПОП в *.pdf формат и пр. 

Расширение  

совместно с базовым 

продуктом позволяет 

автоматизировано создавать 

пакет документов ОПОП ВО 
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Учитываются требования ФГОС3++, профессиональных стандартов и 

рекомендаций Нац. совета по профессиональным квалификациям 

(пр. №35 от 27.03.2019, № 18 от 29.03.2017 г.) 

Паспорт компетенций – 

документ 

  

Матрица компетенций – 

отчет  
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• Объект доработки – печатная  

форма 

• Автоматизированное 

формирование описания ОПОП 

• Возможность ручной 

корректировки текстов 
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Документ 

формируется по 

всем формам 

обучения, 

определённым 

для 

образовательной 

программы 

Объекты 

доработки 

• Печатная 

форма 

• Диалог 

документа 
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ПРОГРАММА ГИА 

Объекты 

доработки 

• Печатная 

форма 

• Диалог 

документа 
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Автоматизированная 

компоновка 

экзаменационных 

билетов  

и вывод их на печать 



Объекты доработки 

• Печатная форма 

• Диалог документа 
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Отчеты показывают данные о готовности РП 

для ОПОП по году набора; 

Возможен отбор по кафедре, по ОП 



XXI международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  

16 

Утверждение рабочих 

программ ведется 

специальной 

обработкой 

ответственными 

лицами  

(руководитель ОПОП, 

заведующий 

кафедрой, 

председатель метод 

комиссии и др.) 

Объекты доработки 

• Диалог 

• Процессы 
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• Обработка - Загрузка 

Библиотечного фонда 

• Регистр сведений - 

Библиотечный фонд 

• Справочник - Ресурсы Интернет 

• Документ  - Формирование УМО 

                     Отчеты: 

• Учебно-методическое обеспечение 

• Литература ОПОП - Сведения о библиотечном и 

информационном обеспечении основной 

образовательной программы 

Разделы УМО в документах: 

• РП Дисциплин,  

• РП Практик,  

• РП ГИА 
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Перечень основной и 

дополнительной литературы, 

профессиональных  

баз данных и  

ресурсов интернет 
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Отчет Литература ОПОП 
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Разделы МТО  

в документах: 

• РП Дисциплин,  

• РП Практик,  

• РП ГИА 
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С помощью документа вводится оснащенность 

оборудованием, программным обеспечением, мебелью.  

Документ создается 

автоматически на 

основе документа 

«Формирование 

структуры 

университета» и 

отображает: адрес, 

тип помещения, 

количество мест, 

ответственное лицо.  
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Отчеты позволяют 

контролировать 

заполнение документов 

«Технический паспорт учебного 

помещения».  



XXI международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  

25 

• Формирование перечня МТО по каждой 

дисциплине выполняется централизовано в 

документе «Формирование МТО» или 

пользователями непосредственно в рабочих 

программах.  

• Возможность формирования перечня МТО 

пользователями в рабочих программах 

определяется настройками.  
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• Единая информационная база;  

• Настроенные, упорядоченные  процессы подготовки ОПОП ВО; 

• Стандартизация структуры ОПОП ВО; 

• Обученные пользователи и созданные регламенты работы; 

• Повышение качества образовательного процесса; 

• Выполнение аккредитационных показателей вузом; 

• Готовность предоставить к аккредитации документацию в любой момент 

времени. 
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Количество 

пользователей:  ~  

200-500.  

 

Актуализируемые 

ОПОП:      ~ 90-300 

шт./уч. год.  

 

Количество РП: 

 ~ 9000 - 20000 шт./уч. 

год. 




