
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 



Автоматизированная разработка 
учебной документации

Личный кабинет преподавателя/ 
мастера производственного обучения

Электронный дневник студента

СИСТЕМА 
ОРИЕНТИРОВАНА НА 
РАБОТУ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ



Система управления образовательного процесса 
решает следующие организационные задачи:

1. Сбор, хранение, обработка учебного материала преподавателя 

2. Автоматизированное создание различных видов учебной документации 

3. Работа преподавателя в личном кабинете

4. Автоматизированное ведение личных дневников студентов

5. Виртуальная классная доска (дистанционное обучение)

6. Административный контроль за ходом учебного процесса



1 Сбор, хранение, обработка учебного материала преподавателя

База данных
Внесение 

изменений в 
базу данных

Подключение 
материалов



Работа системы основана на 
информации, размещенной в базе 
данных.

Ее пополнение осуществляется:
 заместителем директора по 

учебной работе;
 преподавателями/мастерами 

производственного обучения;
 другими участниками учебного 

процесса.



Через размещение в базе данных 
прямых ссылок к системе могут 
быть подключены внешние 
информационные ресурсы (web-
страницы, аудио-, видеофайлы).
Все подключенные ресурсы легко 
доступны как преподавателям, так и 
студентам



2 Автоматизированное создание различных видов учебной документации 

Разработка 
рабочих 

программ

Создание 
календарно-
тематических 

планов

Подготовка 
отчетов о 

результатах 
успеваемости 

и 
посещаемости

Подготовка 
протоколов 
проведения 

зачетов, 
экзаменов



На основе информации, размещенной в базе 
данных, преподаватель формирует 

рабочую программу любой 
дисциплины/МДК.
Стандартное форматирование рабочих 
программ осуществляется автоматически.
Предлагается два варианта форматирования: 
для общеобразовательных дисциплин и 
дисциплин/МДК профессионального цикла.



Подготовка календарно-тематических 
планов полностью автоматизирована. 
Достаточно преподавателю указать 
дисциплину/МДК, учебную группу, дни 
недели или даты проведения занятий.
При необходимости легко произвести 
корректировку плана.
При формировании/корректировке 
документа происходит автоматическая 
проверка на предмет наличия ошибок. 
В случаях обнаружения недостатков 
система предлагает рекомендации по их 
устранению.



При необходимости преподаватель 
имеет возможность сформировать 

служебную записку (проблемы 
успеваемости/посещаемости у 
отдельных студентов).
Документ будет отправлен 
электронной почтой должностному 
лицу, указанному преподавателем.



Система автоматически формирует 

ведомости/протоколы 
проведения зачетов/экзаменов. 
При этом учитываются особенности 
учебного заведения, связанные с 
допуском и освобождением студентов 
от их сдачи.



3 Работа преподавателя в личном кабинете

Страницы 
электронного 

классного 
журнала

Планы 
проведения 

занятий

Прогноз 
результатов 

успеваемости

Определение 
итоговых 

(семестровых) 
оценок



Для каждой дисциплины/МДК при 
формировании календарно-
тематического плана автоматически 
создаются страницы электронного 
классного журнала с отображением 
дат проведения занятий, контрольных 
работ, сроков выполнения 
практических работ.
Преподаватель имеет возможность 
выставлять в журнал отметки  о 
результатах учебной деятельности 
студента и посещаемости занятий.



На станицах электронного 
классного журнала отображается 
последовательность изучения 
учебного материала, включая 
ссылки на его размещение в сети 
интернет (разработки 
преподавателя и/или сторонних 
разработчиков).



С каждой страницей электронного 
классного журнала связана 
дополнительная страница (страница 
мониторинга), где отображается 
прогноз результатов на текущий 
семестр  как отдельного студента так 
учебной группы в целом.
Здесь можно увидеть текущее 
состояние учебного деятельности, 
перспективы завершения семестра, 
число пропущенных занятий без 
уважительной причины и другое.



По желанию преподавателя система 
может на основе имеющихся 
результатов текущей успеваемости 
самостоятельно определять 
итоговые/семестровые оценки 
студентов.
Алгоритм этих действий может быть 
закреплен в одном из локальных 
актов учебного заведения или 
выстроен преподавателем 
самостоятельно.



4 Автоматизированное ведение личных дневников студентов

Личный 
дневник 
студента

Содержание 
обучения по 

дисциплинам

Результаты 
обучения

Программа 
итоговой 

аттестации по 
дисциплине



В системе для каждого студента 
автоматически формируется 
личный дневник. Доступ к 
дневнику возможен с любого 
устройства, подключенного к сети 
интернет.
В дневнике отображается текущее 
расписание занятий, перечень 
учебных дисциплин, а также…



По каждой дисциплине 
отображается ее содержание, 
последовательность изучения 
учебного материала, содержание 
практических  самостоятельных 
внеаудиторных работ. Имеются 
ссылки на страницы в сети интернет 
для самостоятельного изучения 
материала студентами.  



В дневнике автоматически 
отображаются результаты 
текущей успеваемости, данные 
о пропущенных учебных 
занятиях с указанием причин, 
данные о невыполнении 
студентом 
практических/внеаудиторных 
работ, рекомендации 
преподавателей. 



По каждой дисциплине 
представлена программа 
проведения 
зачета/дифференцированного 
зачета/экзамена, где 
преподавателем описаны 
условия проведения, 
содержание, критерии оценки. 
Данный документ 
синхронизирован с рабочей 
программой по этой 
дисциплине.



5 Виртуальная классная доска (дистанционное обучение)

Web-страница 
для каждой 

дисциплины/
МДК

Размещение 
любого 

контента

Вопросы 
студентов в 

режиме online



Виртуальная классная 
доска обеспечивает 
проведение занятий в 
дистанционном режиме. 
Преподаватель имеет 
возможность размещать на 
доске различный контент, 
который доступен 
студентам в их личных 
дневниках. Есть 
возможность в режиме 
реального времени 
общения студента с 
преподавателем. 



5
6 Административный контроль за ходом учебного процесса

Доступ к 
учебным 

документам
Библиотека 

рабочих 
программ и 
календарно-
тематических 

планов

Анализ 
результатов 

посещаемости 
занятий и 

успеваемости

Другая 
информация 

системы



Все документы, размещенные в 
системе, и страницы электронного 
классного журнала доступны для 
контроля через личные кабинеты 
соответствующими должностными 
лицами.
Заместители директора, методисты 
имеют возможность через систему в 
режиме online вносить 
изменения/дополнения в любой 
документ, а также направлять 
преподавателям рекомендации для 
устранения ошибок, неточностей и др.



Администраторы могут получить 
любую информацию, размещенную в 
системе, через устройства, 
подключенные к сети интернет в 
режиме online. А именно:
• результаты учебной деятельности;
• сведения о посещаемости занятий;
• наличие/отсутствие рабочих 

программ, календарно-
тематических планов по 
дисциплинам/МДК,

• текущее расписание занятий 
учебных групп и отдельных 
преподавателей.
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