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Актуальность и цель создания 
 
• 17 февраля 2017 года был заключен договор  о создании                

базовой кафедры между ФГБОУ ВО СибАДИ и                   
ГК«Сатори Консалтинг» в лице ООО «Сатори Партнер». 

 
Заведующий кафедрой – заместить директора ГК «Сатори Консалтинг» 
Бахмутский Ю.А. 

 

На базовой кафедре обучаются студенты 
факультета «Информационные системы в 
управлении» СибАДИ по направлениям:  

«Прикладная информатика»   

«Информатика и вычислительная техника». 

  
 



Целями создания базовой кафедры являются: 
• подготовка квалифицированных специалистов в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования на базе ГК «Сатори Консалтинг»; 

 

• повышение качества подготовки студентов на основе широкого 
применения в учебном процессе современных программных 
продуктов фирмы «1С»; 

 

• подготовка кадров для ГК «Сатори Консалтинг» и других ИТ-
предприятий региона 

 

• научное сотрудничество с ГК «Сатори Консалтинг» и фирмой «1С» 

 

• организация и проведение всех видов практик студентов ФГБОУ 
ВО «СибАДИ» на базе ГК «Сатори Консалтинг». 

 



Основные задачи базовой кафедры: 

1. Привлечение высококвалифицированных специалистов 
ГК «Сатори Консалтинг» к учебному процессу, 
руководству курсовыми и выпускными 
квалификационными работами. 

2. Усиление практической направленности процесса 
обучения за счет использования современных методов и 
форм обучения, программных продуктов фирмы «1С». 

3. Повышение эффективности научно-исследовательской 
деятельности, организация конференций, симпозиумов, 
семинаров и др. 

4. Сотрудничество в организации и проведении всех видов 
практик, оказание помощи в трудоустройстве 
выпускников. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Будет обеспечено : 

достижение качественно нового уровня подготовки кадров, путем 
усиления практической направленности процесса обучения за 
счет привлечения технической базы и высококвалифицированных 
специалистов ГК «Сатори Консалтинг» к образовательному 
процессу. 

 



Что имеем в настоящее время?  
 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков)  
Производственная практика (по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности)  
Производственная практика (научно-исследовательская работа)  
Производственная практика (по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности)  
Преддипломная практика  
 
 
 
 
 

Чего надо достичь? 
Привить будущим ИТ-специалистам навыки участвовать во всех этапах 

зарождения и жизни информационной системы: начиная с процесса 
анализа данных и предметной области, проектирования, разработки, 

тестирования, внедрения и сопровождения . 



• Возрождение целевой подготовки. 

• Актуальная тематика ВКР. 

• Снижение времени адаптации выпускника на рынке труда. 

• Практико-ориентированная подготовка. 

• Трудоустройство в интересах 2-х сторон.  

Основные полученные результаты: 

За 2017г. организована практика 45 студентов разных курсов, подготовлено 3 ВКР на 
основе решений «1С», занявшие различные призовые места на конкурсах 
студенческих работ, все три выпускницы успешно трудоустроены по специальности, 
одна продолжила обучение в магистратуре. 



Блоки встраиваемых в учебный план 
дисциплин 

Предмет Семестр Форма контроля 

Моделирование бизнес-процессов и их реализация в 
готовых решениях 1С 

3 экзамен 

Основы программной разработки на платформе 
«1С:Предприятие» 

4 зачет 

Использование типовых решений 1С для построения 
информационных систем  

5 зачет 

Методы проектирования информационных систем на 
платформе «1С:Предприятие 8» 

6 зачет 

Автоматизация бухгалтерского и управленческого учета 6-7 экзамен 

Методы проектирования информационных систем на 
платформе "1С:Предприятие 8" (углубленный курс) 

7 зачет 



Количество ВКР с тематикой 1С 

2017 год выпуска 

• 16% (3 ВКР из 19)  

 

2018 год выпуска 

• 30% (6 ВКР из 20) 

2016 год выпуска 

• 5% (1 ВКР из 21)  

 


