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Модули «Расписание занятий» и «Учебная нагрузка»
«Кибер-Софт» - команда профессионалов в сфере разработки программных решений для
образования: системы расчета учебной нагрузки, автоматического построения расписания,
электронных

ведомостей,

электронных

журналов,

дистанционного

обучения,

электронных

библиотек, высоконагруженных web-приложений.
Компания предлагает:
Программный модуль «Учебная нагрузка»
- поддержка планов стандарта ФГОС-3++ и предыдущих;
- автоматический расчет учебной нагрузки на все учебное заведение;
- настройка любых параметров расчета нагрузки;
- поддержка пользовательской логики;
- интерфейс распределения дисциплин между кафедрами;
- множество различных вариантов нагрузки;
- контроль выборных дисциплин;
- интерфейс распределения нагрузки между преподавателями;
- расчет штатного расписания;
- автоматическое построение потоков;
- учет подгрупп;
- сохранение динамики изменения нагрузки;
- печать плана кафедры;
- печать индивидуального плана преподавателя;
- создание и печать календарных учебных графиков любых модификаций

Программный модуль «Расписание занятий»
- полностью автоматическое построение расписания за несколько минут для любого учебного
заведения
- новый генетический алгоритм;
- удобные настройки построения;
- учет ограничений преподавателей;
- учет ограничений групп, аудиторий;
- учет специальных аудиторий и лабораторий;

ООО «Кибер-Софт»
8(962) 029-09-27
info@kiber-soft.net
kiber-soft.net
Адрес: Ставропольский край, Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 21

- учет корпусов;
- исключение накладок;
- аналитика качества построения расписания;
- учет потоков и подгрупп;
- учет количества студентов в группах и аудиторий;
- удобный интерфейс ручной корректировки и переносов занятий;
- автоматическая печать расписания для студентов и преподавателей в настраиваемом формате;
- настраиваемые выгрузки расписания для других систем
- возможность синхронизации с удаленными системами контроля доступа (турникет) для проверки
посещаемости занятий
- автоматическая публикация на сайте Университета в интерактивном виде, и многое другое

Внедрение модулей позволит сократить время работы специалистов по нагрузке и расписанию в
несколько раз, исключит ошибки в расчетах, связанные с человеческим фактором, значительно
повысит качество работы ВУЗа в целом.

Директор ООО «Кибер-Софт»
Рокотов Юрий Владимирович, 8(918) 740-44-47, 8(962) 029-09-27, rokotov@kiber-soft.net

