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РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Комплекс программ «UNIVER+»

предназначен для автоматизации
управления учебным процессом в
высших и средних специальных
учебных заведениях. Его внедрение
позволяет комплексно подойти к
решению задач, стоящих перед
современным образовательным
учреждением. Все решения «UNIVER+»
являются собственными разработками
команды сотрудников отдела
информатизации и инновационных
технологий (ОИИТО), Ошского
технологического университета (номер
авторского свидетельства №785 от
11.01.2023).
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• регистрация и прием абитуриентов (в том числе в 
онлайн режиме), отчеты о результатах приема, 
различные формы для работы приемной комиссии;

• администрирование программной системой, ввод 
начальных данных и справочников, управление 
правами пользователей - гибкое управление доступом 
к системе на основе ролей, журнал действий, 
настройки программы; 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ «UNIVER+»

Центр управления

Приемная комиссия

• Ввод и хранение анкетных данных сотрудников, 
движение сотрудников, вся информация о 
сотрудниках, различные формы и информационные 
отчеты;

Отдел кадров сотрудников

• Ввод и хранение анкетных данных студентов, 
управление всеми движениями студентов 
(зачисления, отчисления, переводы, восстановления и 
т.д.), вся информация о студентах, различные формы и 
информационные отчеты;

Отдел кадров студентов
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• Учебные планы, учет успеваемости, формирование и 
выдача бегунков, индивидуальных графиков, 
различные формы экзаменационных ведомостей и 
отчетов, списки и бальные журналы студентов.

• Электронная ведомость, электронное обучение, 
ведение электронного журнала посещаемости и 
успеваемости, индивидуальный план ППС;

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ «UNIVER+»

Преподаватель

Деканат

• Базовые и рабочие учебные планы, расчет-
распределение учебных нагрузок, корректировка 
индивидуальных планов, различные формы отчетов, 
семестровки и т.д.

Кафедра

• Составление расписания учебных занятий, ввод 
начальных данных и справочников (аудитории, 
корпуса и  т.д.), составление графиков сдачи модулей 
и экзаменов и пересдач;

Расписание занятий
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• Составление тестов и проведение тестирований 
(online, ofline, бланочный) абитуриентов, 
студентов, проведение различных опросов и 
мониторинга. Управление тестами, создание 
правил тестирований, отчеты по результатам 
тестирований. 

• Организация приема оплаты за обучение и других 
услуг через банковских систем, терминалов, е-
кошельков и т.д., корректировка оплат, составление 
прейскурантов и разных отчетов по оплате.  

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ «UNIVER+»

Бухгалтерия

Тестирование

• Организация работы единого окна (выдача и 
регистрация справок, академических справок, 
транскриптов, заполнение обходных листов;

Единое окно

• Формирование и печать всех видов отчетов (по 
личному составу и движению ППС, студентов, по 
успеваемости, по оплате, по контингенту, по 
планированию и выполнению, справки, 
академические справки, уч.карточки и т.д.

Портал отчетов 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПОРТАЛА «UNIVER+»

Чат с сотрудниками 

Доска объявлений

LMS 
ПОРТАЛ

Хранилище файлов 

Рабочая программа 

Чат со 
студентами

Учебные материалы 

Электронный
журнал

Портал отчетов

Установочные 
программы UNIVER+Электронная библиотека

Личный кабинет 
преподавателя

Электронное расписание

Портал тестов

Инструкции пользователям

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ 

5

Личный кабинет студента

Электр.зач. книжка 

Просмотр УМК, 
контакты, оплаты

Тесты 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

«UNIVER+»
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• доступность информации в WEB и на мобильных устройствах;

• ведение архивных хранилищ «больших» данных, 
используемых для анализа;

• ведение журнала действий каждого пользователя;

• удобные, скромные интерфейсы и адаптивный дизайн 
(обеспечивающий удобную работу с мобильного телефона); 

• исключение дублирования ввода однотипной информации;

• оперативное получение информации в самых различных 
представлениях для принятия управленческих решений;

• резервное архивация базы по расписанию;

• удобен пользователям, так как всё в одной системе; 


