
Автоматизированная система 
управления образовательным 

процессом организации колледжа 
«ИНФОЛАЙН»



Разработанная система обеспечивает
- Удобный и простой WEB интерфейс
- Формирование PDF, и WORD документов (ведомости, справки, приказы)
- Возможность синхронизации системы с образовательной средой 

созданной на базе Moodle
- Возможность организации защиты персональных данных по технологии 

VipNet (в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона “О 
персональных данных” (Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. 
от 31.12.2017) “О персональных данных”)).



- Система строится по модульному принципу. Каждый модуль содержит 
информационный массив конкретной направленности. Все модули 
взаимосвязаны и образуют единую информационную среду, доступ к 
которой ограничен в соответствии с функционалом каждого 
пользователя. 



Модуль «Статистика»

Содержит данные о 
количестве абитуриентов, 
студентов, заключенных 
договоров, личных дел по 
статусам и регионам 
распределенными по 
формам обучения.



Модуль «Приемная комиссия»

Предназначена для создание 
личных дел абитуриентов для 
последующего заключения 
договоров и зачисления в 
колледж.



Модуль «Бухгалтерия»

Предназначен для контроля 
оплаты обучения в 
соответствии с 
заключенными договорами.



Модуль «Деканат»
- В модуле формируются все возможные виды 

приказов и справок.
- Содержится ряд форм для организации 

образовательного процесса студента ( 
формирование учебного плана, учебных групп, 
подбора и учета кадров, формирование личной 
карточки преподавателя и его учебной нагрузки, 
формирование ведомостей). 



Модуль «Деканат»
Возможность генерировать 
документы в формате PDF, и 
DOCX



Модуль «Реестры»
Предназначен для 
облегчения ввода часто 
повторяющихся 
исходных данных в 
ранее перечисленных 
модулях.



Модуль «Архив»

Содержит архив ранее 
заполненных форм личных 
дел, приказов, договоров и т.
д.



Модуль «Администрирование»

Предназначен для 
создание пользователей 
системы с 
разграничением их прав. 
При наличии филиалов в 
организации им может 
быть предоставлено 
(частично) пользование 
данной системой.



Онлайн обучение 

Онлайн обучение с 
использованием OpenMeeting 
в образовательной среде 
Moodle(проведения видеокон
ференций, вебинаров, 
презентаций, дистанционное 
обучение)



Личный кабинет студента в курсе «Физика»

При входе в онлайн 
урок, все слушатели 
и преподаватель 
будут отображаться 
под ФИО 
указанными в среде 
Moodle



Интерактивная доска при онлайн обучении



Организация конференций и консультаций в Skype

В личном кабинете студента, 
имеется ссылка на 
подключение к конференции в 
указанное по расписанию 
занятий время


