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Функциональные возможности.
Порядок приобретения.
Поддержка



1С: Автоматизированное составление  расписания. 

Школа.         Учет требований.

• 273-ФЗ "Об образовании в РФ";

• Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего и 

дополнительного образования;

• Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования нового поколения, включающими:

построение индивидуальных траекторий обучения, дополнительная занятость 

ребенка (развитие индивидуальных творческих способностей),

создание информационно-образовательной среды образовательной 

организации;

• Действующими СанПиН "Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях", в частности, ограничениями на:

нагрузку по предметам на год, неделю,

максимальная нагрузка и трудность предметов в баллах.



1С: Автоматизированное составление  расписания. 

Школа.      Решаемые задачи

• составление расписания занятий в автоматическом, ручном и смешанном 

режимах с учетом всех требований,

• оперативная корректировка расписаний,

• построение отчетов о проведенных занятиях и эффективности 

использования помещений.



Функциональные возможности программы

1. составлять расписание в автоматическом, ручном и смешанном режимах;

2. копировать прошлогоднее расписание;

3. учитывать:

• требования СанПиН и ФГОС по последовательности проведения занятий, максимальной дневной 

нагрузке с учетом сложности занятий;

• пожелания и возможностей учителей, классов учащихся, помещений;

• разбиение на подгруппы;

4. составлять  индивидуальные траектории для групп и отдельных учащихся;

5. 1, 2-х и более смен, несколько сеток звонков;

6. автоматически проверять расписание на ошибки, удобно их устранять;

7. корректировать расписание с нужной периодичностью, сравнивать расписания;

8. импортировать и экспортировать данные из «1С:Общеобразовательное учреждение»;

9. формировать учебный план на основе готового  шаблона базисного учебного плана, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ;

10. составлять нескольких расписаний и выбор лучшего;

11. подбор и ведение замен;

12. учет аудиторного фонда образовательной организации; 

13. формировать отчеты об использовании помещений и проведенных занятиях.



1С: Автоматизированное составление  расписания. 

Школа.      Главное меню программы



1С: Автоматизированное составление  расписания. 

Школа.      Карточка занятия

• потоковые лекции;    

• разделение на подгруппы с 

указанием количества 

студентов; 

• количество занятий 

подряд;  

• минимальный перерыв в 

днях;

• допустимые помещения;



1С: Автоматизированное составление  расписания. 

Школа.      Карточка занятия

• допустимые дни недели и 

время;



1С: Автоматизированное составление  расписания. 

Школа.      Расширенное пользовательское меню



1С: Автоматизированное составление  расписания. 

Школа.      Заполнение по базисному плану



1С: Автоматизированное составление  расписания. 

Школа.      Основная форма составления и 

корректировки расписания



1С: Автоматизированное составление  расписания. 

Школа.      Основная форма составления и 

корректировки расписания. Отображение всех 

классов



1С: Автоматизированное составление  расписания. 

Школа.      Основная форма составления и 

корректировки расписания. Составление по 

учителям



1С: Автоматизированное составление  расписания. 

Школа.      Основная форма составления и 

корректировки расписания. Проверка на ошибки



1С: Автоматизированное составление  расписания. 

Школа.      Основная форма составления и 

корректировки расписания. Подбор замены



1С: Автоматизированное составление  расписания. 

Школа.      Основная форма составления и 

корректировки расписания. Подбор замены



Функциональные возможности программы

1. составлять расписание в автоматическом, ручном и смешанном режимах;

2. копировать прошлогоднее расписание;

3. учитывать:

• требования СанПиН и ФГОС по последовательности проведения занятий, максимальной дневной 

нагрузке с учетом сложности занятий;

• пожелания и возможностей учителей, классов учащихся, помещений;

• разбиение на подгруппы;

4. составлять  индивидуальные траектории для групп и отдельных учащихся;

5. 1, 2-х и более смен, несколько сеток звонков;

6. автоматически проверять расписание на ошибки, удобно их устранять;

7. корректировать расписание с нужной периодичностью, сравнивать расписания;

8. импортировать и экспортировать данные из «1С:Общеобразовательное учреждение»;

9. формировать учебный план на основе готового  шаблона базисного учебного плана, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ;

10. составлять нескольких расписаний и выбор лучшего;

11. подбор и ведение замен;

12. учет аудиторного фонда образовательной организации; 

13. формировать отчеты об использовании помещений и проведенных занятиях.



1С:Автоматизированное составление расписания. Школа. Базовая версия

•Установочный диск с дистрибутивам

•Комплект документации. 

•Регистрационная анкета 

•Конверт с пинкодами электронной лицензии

Цена: 6000 руб

1С:Автоматизированное составление расписания. Школа 

Дополнительно входит в комплект:

•Диск ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ. 

•Купон на льготное информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие".

•Лицензия на платформу. 

•Дополнительная документация.

Цена: 14 400 руб.

Цена и состав комплектов

http://www.1c.ru/rus/support/its/budget.htm
http://its.1c.ru/db/aboutits


1С: Автоматизированное составление  расписания. 

Школа.      Сервисное обслуживание

Сервисное обслуживание по договору 1С:Информационно технологическое сопровождение 

включает: 

oуслуги линии консультаций компании " Большие числа ":

• по телефону: (499) 705-24-96;

• по электронной почте по адресу: asr@largenumbers.ru;

• на форуме сайта: http://solutions.1c.ru/timetable;

oполучение обновлений платформы "1С:Предприятие 8"; 

oдоступ к информационной системе, содержащей методические материалы по настройке и 

эксплуатации системы, разнообразные консультации и справочники по бухгалтерскому учету 

(в том числе бюджетному) и налогообложению, правовую базу данных "1С:Гарант" и многое 

другое. Информационная система оперативно обновляется на сайте its.1c.ru и ежемесячно 

доставляется пользователям на DVD-выпуске; 

oуслуги сервис-инженера; 

oдоступ к материалам сайта поддержи пользователей https://releases.1c.ru/; 

oдоступ к базе знаний отдела технической поддержки.

mailto:asr@largenumbers.ru
https://releases.1c.ru/


«1С:Предприятие 8». Преимущества 
платформы.

 широкая распространенность и 

доступная цена технологической 

платформы и лицензий 

«1С:Предприятие 8»

 наличие большого количества 

сертифицированных специалистов по 

внедрению и разработке решений на 

платформе «1С:Предприятие 8»

 работа, настройка и расширение 

автоматизированной информационной 

системы с использованием сетей общего 

доступа и Интернет-браузеров

 хранение данных в одной из следующих 

СУБД: MSSQL, Oracle, PostgreSQL, IBM 

DB2 

 наличие встроенных средств защиты 

информации от несанкционированного 

доступа к информации

Интеграционализация

WEB-сервисы

Обмен данными

Интерфейсные

механизмы

Прикладные

механизмы

Аналитическая

отчетность

WEB-расширение

Система прав доступа

Интеграция

Масштабируемость

Работа пользователя

Полнотекстовый

поиск

Расширение 

для КПК

Средства

администрирования

Средства разработки

Общие механизмы Технические средства



«1С:Предприятие 8». Защита персональных данных и 
конфиденциальной информации.

Сертификат № 2137 от 20.07.2010 удостоверяет, 

что ЗПК (защищенный программный комплекс) 

«1С:Предприятие, вер. 8» 

- является программным средством общего 

назначения со встроенными средствами 

защиты от НСД к информации, не 

содержащей сведения, составляющие 

гос.тайну.

- может использоваться для защиты 

информации в информационных системах, 

содержащих персональные данные 

(ИСПДн) до 1 класса (К1) включительно, т.е. 

можно обрабатывать любые персональные 

данные, в том числе сведения о состоянии 

здоровья.  

Конфигурации, разработанные на платформе 

«1С:Предприятие 8», могут быть                       

использованы при создании ИСПДн любого 

класса и дополнительная сертификация 

прикладных решений (конфигураций) не 

требуется.

Конфигурации поставляются с открытым кодом. 



Разработчик алгоритма авторасчета расписания: 
Институт Проблем Управления им. В.А. Трапезникова РАН.
Лаборатория №68

Механические и 

технические системы

Организационно-технические 

и информационные  системы

Прочие 

системы

Лаборатория №68 «Теории расписаний и дискретной математики»:

информационные системы с математической составляющей (в т.ч. на 

платформе 1С). 

Институт Проблем Управления им. В.А. Трапезникова РАН.



Фирма «1С»

cko@1c.ru

http://solutions.1c.ru

Тел. (495) 737-92-57

Разработчик: Большие числа ООО

asr@largenumbers.ru

http://largenumbers.ru

Тел. (499) 705-24-96


