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"АВРО-БУС: Учебная часть"
Конфигурация "АВРО-БУС: Учебная часть" предназначена для автоматизации
процесса обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального
образования.
Основные функциональные возможности программы:
·
·
·
·
·

Хранение информации о студентах в единой базе данных;
Автоматизация процесса составления и ведения учебных планов;
Автоматизация процесса формирования личного дела студента;
Учет всех процессов, связанных с обучением и движениями студента в процессе обучения;
Автоматизация формирования приказов, справок и других документов по студенту (в том числе
академическая справка, учебная карточка по форме №13 (14), печатная форма диплома и приложения к
диплому);
· Предоставление актуальной отчетности.
Личные дела студентов
Личное дело студента формируется по данным студента, зарегистрированным в
системе, и по данным об обучении, которые формируются приказами. Из личного дела
студента доступна следующая информация: ФИО, базовое образование, состав семьи,
данные о документах, удостоверяющих личность, учебный год, курс, факультет,
специальность, форма обучения, перечень приказов, выпущенных по студенту, и т.д.
Автоматизировано формирование номера личного дела и зачетной книжки.
Учебные планы
Предусмотрены формирование и печать академических учебных планов, а также
автоматическое формирование на их основе рабочих учебных планов. В системе
регистрируются сроки этапов учебного процесса, перечни учебных дисциплин по
кафедрам, регистрируются часы по всем видам нагрузки по каждой дисциплине,
семестры, в которых проводятся зачеты, экзамены, курсовые и контрольные. Учтено
наличие обязательных и факультативных дисциплин, дисциплин по выбору,
дисциплин специализации.
Реализована возможность печати академического учебного плана с разбивкой по
циклам и компонентам дисциплин.
Учебный процесс
В системе хранится информация по всем элементам учебного процесса: факультеты,
формы обучения, сроки обучения, периоды учебного процесса, учебные годы,
специальности, специализации, дисциплины, договоры обучения, оценки, темы
курсовых и дипломных работ, причины неявок, причины отчисления и др.
Предусмотрены формы ведомостей для ввода оценок студентов, результатов сдачи
государственных экзаменов и защиты диплома. Реализована система рейтинговой
оценки знаний. Предоставлена возможность зачесть отдельные дисциплины,
освободив студента от их посещения, если студент изучил их до поступления в вуз в
ИНН 4704069447/ КПП 470401001
Р/с № 40702810900480001089
в Выборгском филиале Банка Москвы
К/с № 30101810000000000780
БИК 044109780

Тел.: (81378) 3-50-21, 3-08-38
Факс: (81378) 3-50-21, 3-08-38
E-mail: aktiv_region@lsi.ru
boss@active-region.ru
admin@active-region.ru
order@active-region.ru

Общество с ограниченной ответственностью

«Актив Регион»
Россия 188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Некрасова, дом 14.

Тел.: (81378) 3-08-38, 3-50-21

www.active-region.ru

другом
образовательном
учреждении.
Предусмотрен
анализ
результатов
внутрисеместрового контроля в разрезе учебных групп. Ведется учет посещаемости.
Автоматизировано формирование всех приказов, регламентирующих процесс
обучения, в том числе о зачислении, отчислении, переводе, академическом отпуске,
об утверждении тем курсовых и дипломных работ, о допуске к государственному
экзамену и защите выпускной квалификационной работы (при отсутствии у студента
задолженностей) и т.д.
Формирование экзаменационного листа для фиксации в системе факта пересдачи
дисциплины, если студент не сдал экзамен с первой попытки.
Формирование отчетности
Разработан ряд отчетов для анализа данных о студентах, количестве учащихся,
оценках (зачетные сессии, экзаменационные сессии, задолженности, государственные
экзамены, защита выпускных квалификационных работ), посещаемости.
В качестве условий для отбора могут быть заданы следующие значения: факультет,
специальность, форма обучения, программа обучения, специализация, вид
финансирования, учебный год, курс, семестр, группа и др.
"АВРО-БУС: Учебная часть" – оригинальная, но не самостоятельная конфигурация, для ее работы
необходимо наличие установленной платформы "1С:Предприятие 8.1" (любая поставка, кроме базовых
версий).
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