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отзыв
о зпачешпи п ролп ИАС <<Аверс: Упраьпеапс rlрехqдGпшем СПО> в IIрактпческой

деятсльпостп Краспоармеfi ского автомобилестроительЕого колледл(а

ИАС <Аверс: Угrравilение учреждением СПО>> была приобретена Красноармейским

автомобилестроительным коJuIедкем-филиа.тlом федераJIьного государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего rrрофессионапьноrо образования

<<Российская академия народного хозяйства и государственной сlryхбы шри ГIрезиденте

Российской Федерации>> в коцце 20t2 года. С яlrваря 2013 года наше учебное заведение

внедрило и начало активно использоватъ ИАС <Аверс: Управление учреждением СПО> в

своей работе.

Задачио решаемые в коJuIедже с использованием ИАС <tДверс: Управление учреждением

СПО>) дIя администрации:

. Создание эффеlсгlлвной системы информациоЕной поддержrси принятия

yпpaBJIeIIlIecKID( решениЙ;

. Создание едцного информационного цространства колледжа;

. ИспользоваIIие информаlцлопньгr( технологий дIя непрерывного профессионального

образования цреподавателей и акIивизации учебного процесса;

о Совершенствование содержания и техпологий образования;

. Разврrше системы обеспечения качества образовательных услуг;



f

. Повышенис эффекпавности управления образоватыlьным цроцессом.

Задачио решаемые в коJuIедхе с использованием ИАС <Аверс: Управление учреждением

СПО>> дJIя сотрудIиков:

. обеспечение условий для поэтапного перехода к качественно новому уровню

образования на основе ИКТ;

. обеспечение условий дrя формирования информационной культ)rры сIудеIrгов.

Задачи, решаемые в коJuIедке с использованием ИАС <сАверс: Угlравление уIреждением

СПОD дlя родrгелей:

. Создание условий дJIя каимодействия семьи и коJuIеджа через единое

информационное просцранство.

Программа написана качественно, пользовательсшrй иrrrерфейс ш)ужественный.

Программный гrродукт довольно прост в освоении и использовании.

Сопровожление процраммноrо продукга со стороны разработчика нil(одится на высоком

уровне. Система сопровождеЕия программною изделия производителем нас полЕостью

устраивает. Акryальным явJIяется проведение обучающlос семинаров по вогIросам

экспJIуатации. Все они помогли быстрее освоитъ работу с ИАС <сДверс: Управление

УчреЖдеЕием СПО>>. В rrроцессе рабогы с шрограммным продукгом набrподастся

своевременность 0тветов на обращения по электронной почте.

Хотелось бы особенпо отметить качественIýlю квапифичированную помощь от Марии

Толстовой.

Замечаrrrай по работо функlцлонала системы пока не имеем.

Предlожения по уJryчшению имеющшхся возмоrкноgгей и созданию нового функlц,lонала в

ПРОrрамме ИАС <tABepc: Управление учреждением СПО>: неIIJIохо было бы, если

проrрамма могла осуществJIягь распечатку диIIJIомов и вкJIацьтшей к ним, на основании

тех даннь[х о студентах, кOторые имеются в базе.
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