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Возможности системы

Система представляет собой программу 
автоматизации образовательных и административных  
систем управления организациями технического и 
профессионального образования.

О системе

Электронды колледжі
Тілді ауыстыру Жүйеге кіру

Электронды колледжі
Тілді ауыстыру Жүйеге кіру

Электронды колледжі
Тілді ауыстыру Жүйеге кіру

Электронды колледжі Тілді ауыстыру Жүйеге кіру

Создание цифрового пространства в учебных заведениях средне – 
специального образования, путем внедрения и объединения 
образовательных, учебных и профильных данных и материалов, с 
целью формирования единой системы в которой ведется учет 
информации касательно всего процесса обучения.

Цели и задачи

Удобная система для работы с 
пользователями;

Имеются типы обучения и все виды 
учебных журналов;

Система мониторинга и 
статистического контроля;

Интеграция вспомогательных 
устройств;

Информация о структуре и 
кадровом составе организаций;

Бесплатное мобильное приложение 
для родителей и преподавателей;

Централизованная база данных между всей 

платформой EDUS синхронизирует и упрощает 

процесс перемещения личных дел

Дистанционное обучение; 08
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Информация о колледже

2

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Вся необходимая информация в быстром доступе, 
что положительно скажется на успеваемости 
студентов.
Просмотр текущих и итоговых оценок, уточнение
домашнего задания и расписания уроков, привязка
оценок к темам учебных программ, получение
оповещений от преподавателей.

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Отслеживание расписания и наличия домашнего 
задания, возможность всегда быть в курсе успехов 
детей онлайн благодаря мобильному приложение 
“электронный колледж”

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Отслеживание расписания и наличия домашнего

задания, возможность всегда быть в курсе успехов

студентов онлайн, благодаря мобильному 

приложению “электронный колледж”.

Возможности системы

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛЛЕДЖЕ

Возможность введения, хранения, редактирования 
просмотра технического состояния здания 
колледжа  

Информация  материально-технической базы 
(учебные кабинеты, мастерские, учебно-
тренеровочные площадки)  

ИНФОРМАЦИЯ О ЗДАНИИ 
И СООРУЖЕНИЯХ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

База данных специальностей соответствует 
классификатору МОН РК.

БЫСТРЫЙ ВЫВОД ОТЧЕТНОЙ 
ФОРМЫ

Возможность автоматического формирования 
формы отчета и отправки данных в Управление 
Образования
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Мониторинг
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Личные данные

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Хранение и редактирование 
личных данных преподавателей и 
студентов

ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ

Вывод информации  о 
сотрудниках и студентах 
колледжа  

ВВОД И ВЫВОД 
ИНФОРМАЦИИ

Сортировка,фильтрация и функция 
поиска большого объема  
информации

БЫСТРЫЙ ВЫВОД 
ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ

Возможность автоматического 
формирования формы отчета и отправки 
данных в Управление Образования

МОНИТОРИНГ

Информация 
о колледжах

Статистика 
колледжей

Рейтинг 
образования

Информация о 
преподавателях
и студентах

Мониторинг – возможность получать информацию о каждом колледже, преподавателе, студенте,
  учебном процессе и о качестве образования. Мониторинг проводится на двух уровнях: первый на  
уровне колледжа, а второй на уровне Управления Образования. Все статистические данные, 

образовательные формы, отчетности, автоматически отправляются в двухуровневом виде, администраторам. 
Все формы расчетов выполнены в соответствии с Приказом № 502 Министерства Образования.

Высокий уровень контроля
Управление Образования контролирует 
организацию технического и 
профессионального образования

Экспорт
Экспорт в формате MS Excel или PDF

Внутренний контроль
Руководство колледжа может 
контролировать качество, 
процесс обучения и т.д

Отчетные формы
Простой способ передачи 

необходимых форм отчетов 
руководству колледжа и 
Управлению Образования. 



7
Мобильное приложение
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Типы обучения

Классическая 
программа 
обучения

Дуальная

Модульная Модульно
кредитная

Типы 
обучения

В системе рассмотрены несколько типов обучения.

Mediana Services Limited

преподаватели студенты родители

Электронное
оценивание

Оповещения

Рейтинг
итоговых
результатов

Расписание уроков

Контроль качества
образования

Контроль 
посещаемости

Домашние
задания
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Учебный процесс
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Переводы в системе

между
группами 

между 
колледжем 
и школой

отчисление

в другой 
колледж

в другую 
область

на другую 
специальность

перевод
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ

ТАБЕЛЬ УСПЕВАЕМОСТИСПЕЦИАЛЬНОСТИ И 
ГРУППЫ

ПРЕДМЕТЫ

Учебный процесс - является основным механизмом образовательной системы. В системе, учебный процесс ведется
на двух уровнях: первый - администрация колледжа; второй - преподаватели колледжа.
      Администрация колледжа определяет предметы и часы обучения в соответствии со стандартами каждой
специальности и составляет расписание для них.
      А преподаватели составляют тематические планы на фиксированные часы и, в свою очередь, заполняют 
электронные журналы. В то же время, администрация колледжа имеет возможность контролировать и отслеживать 
состав преподавателей и студентов. Учебный процесс и формы отчетности, о студентах и преподавателях, 
автоматически отправляются в Управление Образования.

Учебный 
процесс
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Журнал

УЧЕТ ОЦЕНОК
Универсальные отметки

ВИДЫ  ЖУРНАЛОВ
Теоретический, учебной
практики, производственной
практики, факультативов,
индивидуальных занятий

ВЫВОД ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК
Все формы отчетности в соответствии 
с Приказом № 502 Министерства 
Образования (форма 1.2, форма 1.3, 
форма  2.2, форма 2.4,)
Вывод итоговых оценок в виде ведомости

ЭКСПОРТ

Экспорт в формате MS Excel или PDF

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
РАСПИСАНИЕ 
ьВозможность автоматического 
заполнения расписания на один 
или несколько семестров

ВИДЫ РАСПИСАНИЙ
ьТеория, практика, факультатив, 
учебный план, индивидуальные 
уроки и расписание сессий

ФУНКЦИИ РАСПИСАНИЯ
ьВозможность составлять расписание 
по четным и нечетным неделям, 
в виде  параллельных  и поточных уроков 
ьПри составлении расписания учитываются 
нестыковки занятий, преподавателеи и 
кабинетов.

ЭКСПОРТ

ьЭкспорт в формате MS Excel или PDF

Расписание
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Учебный план

ДОБАВЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИН
ьДобавление обязательных и 
    факультативных дисциплин

СОСТАВЛЕНИЕ КТП
Теория, учебная
практика, производственная
практика, факультативы,
индивидуальные занятия

ПРИКРЕПЛЕНИЕ КТП
ьРаспределение КТП соответственно 
    количеству часов

КОНТРОЛЬ КТП

ьВозможность руководства мониторить 
    КТП преподавателей 

РУКОВОДСТВО

Мониторинг и контроль всех 
учебных процессов

АДМИНИСТРАТОР

Расписание, предметы, контингент, специальности 
и группы

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Профиль , учебный план, электронный журнал, 
экзаменационная сессия, руководитель курсов, сообщения

РОДИТЕЛИ

Успеваемость ребенка, расписание уроков, 
табель, сообщения

СТУДЕНТЫ

Профиль , расписание уроков, оценки,  
расписание сессии, сообщения05

04

03

02

01

Личный кабинет
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Дистанционное обучение для преподавателей Дистанционное обучение для студентов

Дистанционное обучение состоит из возможностей: Прикрепление преподавателями данных к КТП: файлы, 
задания и видео ссылки с учебным материалом. Обмен файлами и сообщениями между студентами и 
преподавателями. Статусы студентов в онлайн режиме (онлайн/оффлайн). Для студентов при дистанционном обучении предоставлены следующие возможности: Просмотр учебного 

материала, загруженного преподавателями; Отправка проработанного материала и заданий в виде 
файлов (фото материалы в .jpeg,.jpg,.png текстовые в Word, Excel,PDF; презентации в PowerPoint); 

              Общение с преподавателями в виде сообщений;
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