
МФЦ студента, 
личные кабинеты обучающегося, 

преподавателя и абитуриента



МФЦ студента – одно окно

БИТ.ВУЗ

МФЦ

ЛКО

Обучающийся

Оператор 

МФЦ



 Подать заявление на восстановление, отчисление, предоставление ак.
отпуска, предоставление последипломных каникул, на повышенную
стипендию, мат. помощь, на перевод в др. вуз, перевод в др. группу (факультет)
и др.

 Заказать/получить справку, академическую справку, выписку из приказа,
выписку из учебной карточки.

 Получить квитанцию на оплату обучения, доп. соглашение к договору
обучения.

 Выбрать дисциплину по выбору, изучаемый иностранный язык, группу
посещения физкультуры.

Функции МФЦ для обучающегося



БИТ.ВУЗ

МФЦ

ЛКО Обучающийся
Оператор МФЦ

Заявка 

МФЦ

Взять заявку 

в работу

Получить 

оригинал 

справки
Подготовить 

справку

Скан 

справки

Оригинал 

справки

Заказ справки



Заявка МФЦ в БИТ.ВУЗ



Заявка МФЦ в БИТ.ВУЗ



Печать выписки из учебной карточки



 Создание системы «Одно окно» (МФЦ) для решения всех вопросов

обучающегося.

 Сокращение сроков решения вопросов обучающихся.

 Сокращение затрат на закупку и обслуживание оборудования в

различных службах вуза.

 Организация единой точки входа во все цифровые сервисы для

обучающегося через ЛКО.

 Сокращение передачи бумажной информации между подразделениями.

Результаты использования системы «Одно окно»



Система предназначена для сбора и обработки

заявлений абитуриентов.

Набор полей заявлений настраивается в

зависимости от формы обучения, филиала или

уровня образования. Сгенерированные печатные

формы можно распечатать и передать подписанные

копии в приемную комиссию. Абитуриент по

требованию приемной комиссии может

предоставлять дополнительные данные без

повторной подачи заявления.

Приемная комиссия может быть автоматизирована

с помощью программных продуктов БИТ.ВУЗ,

1С:Университет, 1С:Колледж.

Личный кабинет абитуриента



 Механизм регистрации/авторизации абитуриента для

доступа к сервисам ЛКА;

 Возможность ввода:

• Личных данных абитуриента;

• Данных документа, удостоверяющего личность;

• Адреса регистрации;

• Адреса проживания;

• Контактных данных (телефон, e-mail);

• Данных документа об образовании;

• Имеющихся результатов ЕГЭ;

• Сведений о контактных лицах (членах семьи);

• Сведений об изучаемых иностранных языках;

• Сведений об индивидуальных достижениях;

• Сведений о дипломах олимпиад;

Возможности программы 

БИТ.Личный кабинет абитуриента

 Пожеланий о предоставлении общежития;

 Возможность указания произвольного набора

прочих документов;

 Возможность выбора одного или

нескольких конкурсов, в которых абитуриент

хочет участвовать;

 Возможность выбора одной или нескольких

дисциплин, по которым абитуриент намерен

участвовать в конкурсе по результатам

общеобразовательных вступительных испытаний,

проводимых образовательным учреждением;

 Прикрепление скан-копий документов;

 Возможность просмотра статуса заявки;

 Механизмы обмена с учетной системой;

 Возможность выгрузки данных в файлы;

 Модуль модерации в БИТ.ВУЗ,

1С:Университет, 1С:Колледж.



Личный кабинет обучающегося

Личный кабинет обучающегося (ЛКО)

также имеет модульную структуру. Это

позволяет настроить кабинет под

требования учебного заведения.

В коробочном решении есть модули

регистрации, учебных профилей, учебных

планов, расписания, промежуточной

аттестации, зачетной книжки, портфолио,

заявлений (справок, направлений и т.п.),

системы оповещений и др.

В случае отсутствия модуля, мы можем

разработать его дополнительно. В качестве

учетной системы используется БИТ.ВУЗ.

Функциональные требования соответствуют

актуальной версии ФГОС 3+.



Возможности программы 

БИТ.Личный кабинет обучающегося

Механизм регистрации/авторизации обучающегося для

доступа к сервисам ЛКО;

Функциональные возможности:

 Выдача логина пароля;

 Верификация данных;

 Профиль обучающегося;

 Учебные планы РУП, АУП;

 Портфолио обучающегося ;

 Добавление, удаление, публичный репозиторий;

 Форма обратной связи с рубрикатором и адресным

справочником;

 Заказ справок, с конструктором шаблонов;

 Модуль объявлений Создание, управление с гибкой

адресацией;

 Расписание;

 Промежуточная аттестация;

 Электронная зачетная книжка;

 Дисциплины по выбору;

 Назначенные выплат;

 Список преподавателей;

 Список договоров;

 Список приказов.



Личный кабинет преподавателя

Автоматизируйте взаимодействие с профессорско-

преподавательским составом с помощью нашего

коробочного решения. С помощью личного кабинета

ваши преподаватели смогут:

 Авторизоваться с учетной записи AD,

 Получать свое актуальное расписание,

 Коммуницировать с учебными группами и

обучающимися,

 Адресовать объявления подразделениям или

учебным группам,

 Заполнять учебные ведомости онлайн,

 Рецензировать работы портфолио,

 Управлять методическими материалами и т.д.

Данные передаются в учетную систему БИТ.ВУЗ и

синхронизируются с помощью системной шины.



Возможности программы 

БИТ.Личный кабинет преподавателя

Механизм регистрации/авторизации преподавателя для

доступа к сервисам ЛКП;

Функциональные возможности:

 Профиль преподавателя со всеми занимаемыми

ставками;

 Мое расписание;

 Моя посещаемость;

 Учебная нагрузка;

 График консультаций;

 Справки/Заявления;

 Форма обратной связи;

 Лента новостей;

 Объявления;

 Структура подразделений;

 Список обучающихся;

 Список учебных групп;

 Групповые и индивидуальные чаты;

 Механизм рецензирования портфолио

обучающегося;

 Курсовые работы обучающегося;

 Заполнение ведомостей;

 Эффективный контракт (стимулирующая часть);

 Рабочие программы дисциплин;

 Основные учебные достижения обучающегося.



БИТ.Личный кабинет абитуриента – 99 тыс.руб.

БИТ.Личный кабинет обучающегося – 300 тыс.руб.

БИТ.Личный кабинет преподавателя – 300 тыс.руб.

Возможны доработки личных кабинетов под особенности и требования учебного учреждения.

В случае заинтересованности готовы обсудить возможность применения системы под ваши задачи и 

возможные варианты сотрудничества.

Стоимость



Получите оперативную консультацию:

по телефону +7(495) 234-44-41

по электронной почте  2344441@1cbit.ru

Контакты



Клиенты


