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Аннотация
Описывается разработанная для высших учебных заведений информационная система, позволяющая планировать и вести учет нагрузки преподавателей в реальном времени, оперативно предоставлять информацию, необходимую для принятия решений по оплате преподавателям отработанных часов, анализировать данные расписаний и занятость преподавателей.

Современные высшие учебные заведения остро нуждаются в создании информационной системы, позволяющей планировать и составлять расписания занятий, вести учет нагрузки преподавателей, оперативно предоставлять информацию, необходимую для принятия решений по оплате преподавателям отработанных часов. 
В отличие от большинства программных продуктов, рассчитанных на определенное количество рабочих мест (каждое место приобретается отдельно), функционирование программы «Учет оплаты труда преподавателя из почасового фонда кафедры вуза» не имеет ограничений на конечное число пользователей, предполагая при этом, что разноуровневый доступ к имеющимся данным могут осуществлять как преподаватели, так и учащиеся. 
Внешний вид и элементы управления приложения представляют собой Windows-подобный интерфейс, что позволяет пользователю с любым уровнем подготовки выполнять необходимые задачи. Также стоит отметить, что работа с программой очень похожа на действия, выполняемые при работе со стандартными офисными приложениями. Таким образом, доступная простота и единообразие интерфейса позволяет значительно увеличить производительность при работе с программой «Учет оплаты труда преподавателя из почасового фонда кафедры вуза».
До внедрения автоматизированной системы на базе «1С:Предприятия» планирование и составление отчетов о проведении преподавателей в учебном отделе производилось с помощью электронных таблиц. Подобным же образом формировались специфические отчеты по загрузке работников учебного отдела, и составлялся табель учета отработанного времени преподавателей. Для получения этих данных требовались значительные трудозатраты, иногда приходилось выполнять дополнительную обработку информации вручную, часто в сверхурочное время. Возникали проблемы при ведении списка учебных программ для каждого семестра, вводе и хранении информации о планируемой учебной нагрузке каждого преподавателя на учебный год. Для ввода информации о планируемой учебной нагрузке преподавателя приходилось анализировать каждую учебную программу, поскольку преподаватель одновременно может быть задействован в нескольких из них. При планировании и вводе расписания занятий, формировании ряда отчетов о состоянии расписания приходилось заполнять выходные формы расписания вручную. При этом часто нужно было вводить в электронные таблицы одну и ту же информацию дважды, а то и трижды: например, для того, чтобы сформировать печатные формы расписаний потоков для размещения на доске расписаний и файл для размещения информации в Интернете.
Для формирования табелей отработанного времени преподавателей приходилось вручную отбирать данные о фактически отработанном времени из электронных таблиц расписаний, а затем на основании каждого табеля заполнять ведомости учебной работы преподавателей по каждой учебной программе. Такая работа могла занимать несколько полных рабочих дней сотрудников учебного отдела.
Разработанная программа предназначена для учета почасового фонда оплаты труда преподавателей и позволяет рассчитывать общий почасовой фонд по каждой кафедре, рассчитывать договорные и бюджетные средства факультетов, вести учет сведений на основании электронного журнала по каждому преподавателю, кафедре и факультету, вести учет выполненных учебных поручений, позволяющий осуществлять прием на работу и увольнение преподавателя с почасовой оплатой труда, а также вести учет различных изменений.
Перед началом работы в программе необходимо заполнить константы. Все константы удобнее заполнять через пункт меню «Данные об учреждении образования» пункта «Общие данные» главного меню программы. Данная обработка имеет следующие закладки для выбора групп констант: Основные, Дополнительные, Должностные лица и Настройка, а так же кнопку для выбора записи даты периодических констант. 
Закладка Основные позволяет заполнить следующие константы: Наименование учебного заведения, ИНН, Телефон учебного заведения, Факс, E-Mail, Полный почтовый адрес учебного заведения.
Закладка Дополнительные позволяет заполнить следующие константы: Код региона по ЕГЭ, Код учреждения по ЕГЭ, Тип учреждения по ЕГЭ, Вид учреждения по ЕГЭ, Код органа управления образованием, Код административно-территориальной единицы, Ведомство, Организационно правовая форма, Тип населенного пункта.
Закладка Должностные лица позволяет заполнить следующие константы: Ректор, Проректор по учебной работе, Начальник учебной части, Начальник юридического отдела.
Закладка Настройка позволяет выбрать следующие параметры: Часовая ставка по умолчанию, Осуществить выбор вида отбора дисциплины в документе «Почасовой фонд ППС».
Перед началом работы необходимо заполнить справочники дисциплин, подразделений, факультетов, и др. Чтобы осуществит дальнейшую работу с программой необходимо принять преподавателей на работу в учебное заведение (документ «Приказ о приеме на работу» пункта «Приказы» пункта «Журналы» главного меню программы). Для ввода нового документа выбирается документ «Приказ о приеме на работу». При выборе преподавателя автоматически заполняются все графы из имеющихся в справочнике данных. При отсутствии какого-либо реквизита данная графа остается пустой. Программа автоматически ставит дату увольнения 30 июня, т.к. эта дата является датой окончания учебного года. Для создания нового рабочего учебного плана на год для факультета, используется пункт «Почасовой фонд ППС» пункта «Журналы» главного меню программы. 
В документе «Почасовой фонд ППС (анкета)» необходимо произвести выбор факультета, кафедры, а так же выбрать преподавателя, причем программа позволит выбрать только преподавателя, принятого документом «Приказ о приеме на работу». После выбора факультета и кафедры программа покажет запланированную нагрузку по данной кафедре, уже распределенную нагрузку, выбранную из документа «Почасовой фонд ППС», а также уже распределенную нагрузку в текущем документе. 
Для заполнения документа «Почасовой фонд ППС» необходимо последовательно выбрать из справочника следующие позиции: факультет, кафедра, а так же преподавателя. В справочнике выбора преподавателя будут показаны только те преподаватели, которые были приняты на работу документом «Приказ о приеме на работу». После это можно приступать к вводу табличной части документа, в которой необходимо выбрать следующие позиции: Дисциплина (после выбора дисциплины позиция факультет автоматически заполнится), Семестр, Курс, Выбрать средства оплаты (бюджетные или договорные), Часы нагрузки преподавателя, Вид нагрузки (лекция, семинар и др.), Специальность группы, Форма обучения (очная, заочная).
После заполнения строк текущего документа программа автоматически рассчитает остаток нераспределенной нагрузки на преподавателей. Информация о проведении учебных занятий вносится в «Журнал учебных поручений (Заявление о проведении)» (пункт «Журнал учебных поручений» пункта «Журналы» главного меню программы). 
Для заполнения документа «Журнал учебных поручений (Заявление)» необходимо последовательно выбрать из справочника следующие позиции: факультет, кафедра и форма обучения. После это можно приступать к вводу табличной части документа: Бюджетные или договорные средства, Факультет, из договорных средств которого производится оплата (реквизит доступен только в случае договорных средств), Отработанные часы, Месяц проведения занятий, Вид учеников (студенты, аспиранты и др.).
Универсальный отчет предназначен для получения полной информации о количестве часов учебной нагрузки:
	Журнал учебных поручений.

Журнал учебных поручений расширенный.
Общий почасовой фонд кафедры.
Журнал учебных поручений (нагрузка).
Учебные поручения.
Изменение нагрузки.
Алфавитный журнал.
Источник договорных средств.
Журнал для сдачи заявлений в бухгалтерию.
При выборе отчета появляются в отчете дополнительные поля для фильтрации и сортировки.
При необходимости программа формирует производственный календарь. 
В системе 1С:Предприятие существует возможность создания списка пользователей, которым разрешена работа с системой. Этот список используется для авторизации пользователя при его входе в систему. Список пользователей системы не является частью конфигурации – он создается отдельно в конкретной организации, в которой используется система. С целью предотвращения входа пользователей в систему под чужими именами, каждому пользователю может быть установлен пароль на вход.
Чтобы избежать потери информации в результате воздействия вируса или поломок оборудования, программа позволяет создавать архивную копию информации, а в случае повреждения данных – восстановить потерянную информацию из архивной копии. 
При небольшом объеме (1.37 Mb) программа обеспечивает возможность работы одновременно с несколькими компьютерами непосредственно в сети, так и с не связанными компьютерами, перенося данные через магнитные или оптические носители. Программа реализует возможность подготовки информации для ввода справочников или документов, используя файлы формата .DBF. Программа представляет очень простой и одновременно удобный интерфейс даже для начинающих пользователей.

