
DIRECTUM

Ведение документооборота
Типовые маршруты
617 пользователей 
2145 работников
15 типовых маршрутов
35139 заданий сформировано

ЭИОС

лк преподавателя

журналы преподавателя
- список журналов
- рейтинг студентов группы по 
дисциплине
-оценки студентов группы
- список дисциплин для создания 
журналов
журнал
- прохождение тестов
- задания
- число записей портфолио
- обновление списка студентов
- ведомости журнала
- чат со студентами
кейсы
- список кейсов
- тесты и материалы кейсов
расписание (ссылка)
справка (ссылка)

лк администратора

наполнение/редактирование БД
ЭИОС
обновление студентов в группах
авторизационные карточки

лк студента

список дисциплин
обновление списка дисциплин
чат с деканатом/преподавателями
Портфолио
электронная зачетка
мой рейтинг
РПД
Учебный план
Выполнение заданий, 
прохождение тестирования 
Просмотр информации из ЭБС

лк деканата

Успеваемость
- студенты групп
- чат со студентами
- авторизационные карточки
- обновление списка студентов
- число записей портфолио
Статистика
справка (ссылка)

планы

результаты тестирования в АСТ
Импорт тестов
раздел сообщений и уведомлений
полноценный электронный журнал
Формирование платежки
Заказ справок и подача заявления в 
деканат
Электронный журнал преподавателя
Выбор дисциплин по выбору
Выбор профиля обучения
Информирование о зачислении в 
университет

РПД

Создание изменение и печать 
рабочих программ дисциплин

ЭБС

Информация о литературе 
Возможность просматривать 
присутствующие электронные 
версии литературы

AST-Test

Создание тестов
Проведение тестирования
Вывод результатов тестирования

Web Ресурсы ДВГУПС

Информация об учебном 
заведении и учебном процессе
16 ресурсов и система киосков

АСУ ВУЗ

Студенческий контингент

Карточка студента
Список студентов
Отчеты
Сессия
Повторный допуск к сдачам

Абитуриент

Карточка абитуриента
Список абитуриентов
Приемная кампания
Формирование договоров и анкет
Система отправки в ФИС ГИА и 
приема: Данные о приемной 
кампании, Заявления абитуриента, 
Приказы
Система получения справок ЕГЭ
Компонент адресов ФИАС и их 
актуализация
Отчеты

Аудиторный фонд

Ведение списка аудиторий 
Информация об аудиториях

Расписание

Создание расписания учебного 
процесса

Приемная компания

Наполнение информации о 
приемной кампании ДВГУПС

ИПП

Распределение Индивидуальной 
нагрузки преподавателя
Система мотивации

ОУП

Создание и редактирование 
оперативных учебных планов

Дипломы

Формирование дипломов и 
приложений к диплому

Рейтинг

Контроль промежуточной 
аттестации

Бухгалтерия

Список сотрудников
Список студентов
Информация об оплате за обучение

Мотивация ППС СПО

Мотивация сотрудников СПО

Мобильное приложение

Расписание
Обмен сообщениями (Оперативное 
информирование обучающихся, родителей, 
ПР, ППС)
Журнал преподавателя
Электронная зачетка
Просмотр информации по мероприятиям
Просмотр новостей
Библиотека
Схема университета
Заказ справок и подача заявления в деканат
Просмотр информации об учебном процессе
Задания, выданные в ЭИОС, прохождение 
тестирования
Формирование платежки
Автоматический учет студентов на занятиях с 
отображением в журнале преподавателя
Электронный журнал преподавателя
Выбор дисциплин по выбору
Выбор профиля обучения
Информирование о зачислении в 
университет
Подача заявления

Личный кабинет абитуриента

Подача заявления
Информирование о зачислении в 
университет
Оперативное информирование 
обучающихся и родителей

лк родителя

Успеваемость 
Сообщения преподавателя/деканата
Учебные планы 

Система Видеотрансляции

Просмотр видеотрансляции из 
потоковых аудиторий

Схема информационных цифровых ресурсов университета

Видео студия

Создание лаборатории цифровых 
образовательных технологий
Проведение семинарских занятий 
в видеочате


