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Информационная система управления 

учебным процессом вузов, колледжей и 

образовательных учреждений

Комплексное решение и 
преобразование

вашего учебного заведения



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Web-интерфейс, облегчает доступ к 
системе; 

• Поддержка нескольких языков (русский, 
кыргызский и английские языки);

• Адаптивность;
• Не требует  установки  

дополнительных программ;
• Для каждого пользователя 

предусмотрен личный кабинет;
• Возможность усовершенствования системы

под особенности и требования каждого      
учебного заведения;
• Простой и интуитивно понятный 

интерфейс, что позволит освоить систему в  
короткие сроки;



Информационная система  
управления образованием КР 

(ИСУО)

ВУЗ №5
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ВУЗ №4

ШИРОКИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ИНТЕГРАЦИЯ с ИСУО МОиН КР



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АДМИНИСТРАТОРА



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА

Полная история процесса обучения студента от поступления до выпуска 

• академические данные;
• просмотр зачетной книжки, транскрипта, учебной карточки;
• получение заданий и отправка на проверку;
• доступ к учебным материалам;



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА

Полная история процесса обучения студента от поступления до выпуска 



ЕДИНОЕ ОКНО (ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ)



ЕДИНОЕ ОКНО (ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ)



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

• индивидуальный учебный план;
• электронный журнал;
• распечатка ведомостей;
• загрузка УМК, лекций, 

видеоматериалов;
• загрузка заданий;
• Составление тестовых заданий;
• чат в группе;
• индивидуальный чат со 

студентом;
• публикация объявлений, 

новостей.



ЗАГРУЗКА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ

• Создание  электронных курсов 
(силлабус, УМК)  

• Прикрепление книг и лекционных 
материалов к дисциплинам  

• Выдача и проверка заданий 
студентам, просмотр событий и 
хода выполнения заданий

• Встраивание онлайн платформ 



РАСПИСАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



ОНЛАЙН-УРОК

• Проведение видеотрансляций по расписанию
• Демонстрация экрана
• Автоматическая проверка посещений занятия
• Учет приглашенных, онлайн
• Обмен файлами и чат во время урока 

трансляции



ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ



Журнал оценок (ведомость)
• Учёт оценок 
• Формирование и выгрузка ведомостей 
• Выдача и проверка заданий 
• Проведение промежуточных и итоговых тестов 
• Работа в модульной, кредитной и традиционной 

системе обучения



ТЕСТИРОВАНИЕ

• Составление тестовых заданий

• Назначение тестирования

• Автоматическая проверка и  выставление оценок в журнал, зачётную 

книжку и ведомости

• Прозрачность процесса сдачи экзаменов



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КУРАТОРА



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

• Создания учебных планов для 
линейных  и  кредитных систем 
обучения

• Формирование учебных  
групп(потоков)

• Формирование индивидуального 
учебного плана

• Назначение кураторов, старост групп
• Распределение дисциплин 



НАГРУЗКА /РАСЧЕТ ЧАСОВ 

• Расчет планируемой нагрузки ППС, 
используя взаимосвязь учебных 
групп(потоков, подгрупп), изучаемых 
дисциплин, объём часов и кредитов 
к изучению 

• Формирование  индивидуальной 
нагрузки каждого преподавателя

• формирование нагрузки кафедры;
• отчеты по кафедрам, 

преподавателям.



НАГРУЗКА /РАСЧЕТ ЧАСОВ 



РАСПИСАНИЕ

Составление расписаний учебных занятий любого типа: понедельного, типового 
(однонедельного, числитель/знаменатель, чет/нечет)
• Учет назначения и вместимости аудиторий.
• Формирование «сложных» потоков, подгрупп.
• Генерация отчетов по занятости преподавателей, аудиторий.



КАССА (Оплата контракта)



ДЕКАНАТ 

• Расписание модулей, экзаменов 
• Результаты модулей, экзаменов
• Необходимые  виды отчетов



ДЕКАНАТ 



Анализ online работы студентов



Анализ выполнения задач студентами



Анализ наличия УМК на образовательном портале



МОНИТОРИНГ ПОСЕЩЕНИЙ ОНЛАЙН УРОКА



ОТДЕЛ КАДР СТУДЕНТОВ/СОТРУДНИКОВ
• личные карточки учащихся, сотрудников; 
• полная история процесса обучения студента от поступления до выпуска;
• хранение и редактирование личных данных;
• информация об учебных группах;
• необходимые виды отчетов



ОТДЕЛ КАДР СТУДЕНТОВ/СОТРУДНИКОВ



ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

Возможность добавления в библиотеку книг разных 

форматов, скачивания или чтения в самой системе.



ОБЩЕЖИТИЕ
Автоматизация процесса поселения/выселения, учета 

проживания в общежитии вуза, а также учета 

начислений и платежей за проживание.



АНКЕТИРОВАНИЕ и 

ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСОВ,

ЧАТ, ФОРУМ, УВЕДОМЛЕНИЯ, 

НОВОСТИ



ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ/ОНЛАЙН ЗАЧИСЛЕНИЕ

• заполнение справочников;
• создание приемных кампаний;
• прием заявлений;
• учет результатов вступительных испытаний; 
• формирование приказов на зачисление;
• составление рейтингов и т.д.

Акушерское дело

Сестринское дело

Лечебное дело

Медицинский колледж

Тип



ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБИТУРИЕНТА



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Лучший способ коммуникации со студентами. У 99 % студентов имеются смартфоны. 

Мобильное приложение облегчает коммуникацию между администрацией учебного заведения и 
учащимися. Теперь, чтобы что-то сообщить и быть уверенным, что информация дойдет до адресата, 

нет необходимости писать и вывешивать объявления, вполне будет достаточно одного ПУШ-сообщения. 

• Основные функции приложения 
• Расписание преподавателя, 

студента 
• Учет посещаемости студента 
• Статистика посещаемости 

студента 
• Учебная карта студента 
• Оплата за обучение 

Уведомления 



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
ПРОХОДИТ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

• Установка программы на сервер  учебного заведения 
• Обучение администратора и выдача ключей
• Обучение преподавателей и ответственных лиц
• Выдача справочных материалов
• Оказание технической поддержки

Над разработкой работала
группа опытных 

программистов и консультантов

Над системой непрерывно ведутся 
работы по улушению функционала

Aizsoftebilim.kg@gmail.com
0770 328 042

0705 222 160


