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СDO GLOBAL
российский разработчик Ed-Tech для всех типов образовательных организаций

250+
включены в реестр Министерства 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ

имеем лицензию ФСБ России на 
осуществление разработки, производства, 
распространения шифровальных 
(криптографических) средств

наши продукты имеют 
награды в ИТ-конкурсах

успешных ежегодных проектов в области образования

«… без лишних 
издержек вовремя 
выполнили все все 
обязательства»

«… выражаем благодарность 
Вашей команде за 
оперативность и взятые на 
себя обязательства!»

https://tenchat.page.link/epTgJeENJ21Rby8G9

>20
партнеров по всей 
России

>10%
всех университетов России 
используют наши решения

https://tenchat.page.link/epTgJeENJ21Rby8G9


Учебный процесс

Приемная 
кампания

Финансово-хозяйственная 
деятельность

Нагрузки и учебные 
планы

Работа с 
выпускниками

Расписание

ЭИОС

Документооборот

Работа в едином 
цифровом 

экопространстве

Гибкость и 
масштабируемость 

системы

Исключение возможности 
дублирования и использования 

некорректной информации

Строгое разграничение доступа 
к системе по направлениям 

деятельности

CDO.Электронная информационная образовательная среда –
экосистема сервисов для организации образовательного процесса



Личный кабинет 
обучающегося

Личный кабинет 
преподавателя

Личный кабинет 
сотрудника

Этапы работы с 
CDO.ЭИОС



сессия дополнительнокурсыподготовка

Исключение ошибок и 
коллизий при 

составлении расписания

Простой и удобный 
инструмент для оперативного 

формирования нагрузки

Создание структуры 
курсов на базе нагрузки 

и учебных планов

Этап 1
Подготовка



Группировка учебных планов по факультетам

Статус документа

Формирование нагрузки и создание учебных планов в 
системе 1С:Университет

! Распределение нагрузки обязательно для закрепления преподавателей за курсами



Вывод информации о коллизиях и ошибках

Информация о 
распределенных занятиях

На базе распределенной нагрузки формируется 
расписание занятий

! Расписание создается с учетом предпочтений преподавателей, вместимости аудиторий и десятка важных критериев



! Так как в системе уже распределена нагрузка, формирование структуры курсы производится в пару кликов

Группировка по факультетам

Группировка по семестрам
Группировка по преподавателям

На базе распределенной нагрузки автоматически 
создается структура будущих курсов



Этап 2
Работа с курсами

сессия дополнительнокурсыподготовка

Только актуальное 
расписание у преподавателя 

и студента

Многообразие цифровых 
образовательных 

ресурсов

Закрепление преподавателей 
и студентов за конкретными 

курсами



При любом изменении в расписании преподаватели и студенты моментально узнают об этом. В расписании представлена 
информация не только о времени и дате проведения, но и о месте (наименование корпуса, номер аудитории)

Практич. Анатомия

Лекции. БиологияЛаб. Биохимия

Лекции. Биология

Время проведения занятия

Тип и наименование дисциплины

Номер аудитории, адрес и 
номер корпуса

2/120 (ул. Ленина (1 корпус))

Актуальное расписание доступно в личном кабинете 
студента и преподавателя



! Преподавателю доступны только те курсы, на которых он преподает. В информации к курсу обязательно указывается 
дополнительная информация

Биология

Номер группы, за которой 
закреплен данный курс

ФИО преподавателя, 
закрепленного за курсом
Период контроля

Информация о группе 
(факультет, направление, 
профиль)

В личном кабинете преподавателя отображаются курсы, 
которые готовы к наполнению



В системе представлены 100 различных типов заданий, среди которых есть и встроенные интерактивные задания. Интерфейс 
интуитивно понятный, и для работы с курсами не требуется специального обучения

Преподаватель наполняет курсы 
учебным материалом



! Студентам доступны только те курсы, которые указаны у них в учебном плане

Биология

Биология

Учебный материал доступен обучающимся, закрепленным 
за данным учебным планом



Этап 3
Проведение экзаменационной сессии

сессия дополнительнокурсыподготовка

Работа с электронными 
ведомостями

Сокращение времени на 
подготовку к экзамену для 

преподавателя

Мгновенное получение 
данных об успеваемости 

для обучающихся



! После создания ведомость сразу попадает в личный кабинет преподавателя

Иванов Иван Иванович

Петров Игорь Петрович

Биология

ФИО обучающихся и номера зачетных книжек 
заполняются автоматически после указания 
учебной группы, на которую формируется 
ведомость

!

В день экзамена/зачета сотрудник деканата формирует 
электронную ведомость в 1С:Университет



Иванов Иван Иванович

Петров Игорь Петрович

25133220001

25133220002

Иванов Иван Иванович

Семенов Илья Валерьевич

Семенов Илья ВалерьевичЗачтено

Зачтено

Как только ведомость создана, преподаватель может 
приступать к ее заполнению в личном кабинете



! Если в образовательном учреждении используются ЭЦП, то согласование и подписание ведомостей может 
осуществляться в электронной форме

Наименование ведомости

БиологияЗачет

По окончании экзамена преподаватель закрывает 
ведомость, тем самым завершая экзамен/зачет



Иванов Иван Иванович

Петров Игорь Петрович

Семенов И.В.
Семенов И.В.

Семенов И.В.

Зачтено

Зачет

23.06.2021

«зачтено», 2

После закрытия ведомости данные автоматически попадают в 
систему 1С:Университет, откуда уже и печатается документ

Зачтено
Семенов И.В.

Семенов И.В.



! В разделе «Успеваемость» отображаются все оценки, которые получил обучающийся за время все время обучения

Биология Семенов Илья Валерьевич23.06.2021

Данные о результатах экзамена/зачета сразу отображаются в разделе 
«Успеваемость» в личном кабинете студента



Финансовые

В случае если студент не явился на экзамен/зачет или не сдал его, то 
эта информация отобразится в разделе «Задолженности»

! Помимо академических задолженностей, в этом же разделе студент может получить 
информацию о имеющихся финансовых задолженностях



Если экзамен проходит в дистанционном 
формате для этого в системе предусмотрен 
специальный функционал: система встроенной 
видеоконференцсвязи, система прокторинга



Этап 4
Вспомогательные сервисы

сессия дополнительнокурсыподготовка



! Выбрав необходимый формат справки и заполнив соответствующую форму, студент и преподаватель отправляют 
заявку на получение того или иного документа

! Перечень заданных в системе видов справок – настраиваемый, и может быть расширен или сужен по мере необходимости 

Студенту и преподавателю больше не нужно тратить время на заказ 
справок, ведь они могут сделать это прямо из личного кабинета



! За каждым видом справки/документа может быть закреплен ответственный пользователь

Как только заявка отправлена – она поступает ответственному 
сотруднику в системе 1С: Университет



ФИО

После обработки заявки сотрудник меняет статус документа



Как только справка готова, 
студент/преподаватель получают уведомления 
на электронную почту и на портале



Результаты 
внедрения



Простой и удобный интерфейс для 
студентов и преподавателей – не 
требуется проведение обучения 

Наличие сервисов интеграций -
отсутствие дублирования данных, 
наличие единого банка данных

Гарантированная работоспособность 
системы – система используется в 

100+ вузах по всей стране

Выполнение требований 
ФГОС ВО и ФЗ №152 «О 
персональных данных»

ЭИОС

Электронная информационная образовательная среда –
экосистема сервисов, созданных для повышения качества и 
доступности образования

Весь образовательный процесс в одной системе!



• Модуль «Анкетирование» – позволяет проводить анкетирование 
среди студентов и преподавателей, формировать отчет

• Модуль «РПД, ПП и ФОС» - позволяет преподавателю заполнять 
РПД, ПП и ФОС в своем личном кабинете по заданной форме, 
выбирая данные о материально-техническом обеспечении из 
готовых списков

• Модуль «Курсы по выбору» позволяет организовать весь процесс 
работы с курсами от выбора студентами дисциплины до этапа 
распределения преподавателей

Предлагаем Вашему вниманию узнать 
подробнее о следующих модулях:



+7 (495) 777-37-93

info@cdo-global.ru

cdo-global.ru

г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11

Электронная информационная 
образовательная среда

Единое цифровое образовательное пространство университета


