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1. Общие положения 

Настоящий документ является техническим заданием (далее – ТЗ) на создание, внедрение 

и техническую поддержку автоматизированной информационной системы «Күндөлүк» 

(далее – Система).  

1.1 Полное наименование Системы и её условное обозначение 
Полное наименование Системы: автоматизированная информационная система 

«Күндөлүк» (далее - Система). 

1.2 Определения, обозначения и сокращения 
 

Сокращение Расшифровка 

АИС Автоматизированная информационная система 

БД База данных 

ИС Информационная система 

ОО Общеобразовательная организация 

ОС Операционная система 

ПО Программное обеспечение 

Система Автоматизированная информационная система «Күндөлүк» 

Проект Проект по созданию, внедрению и технической поддержке 

Системы 

Республика Кыргызская Республика 

СУБД Система управления базами данных 

ТЗ Техническое задание на создание, внедрение и 

техническуюподдержку Системы 

ЦОД Центр обработки данных 
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2. Назначение Системы  

АИС «Күндөлүк» предназначена для автоматизации образовательного процесса в ОО, в 

частности: 

 предоставление функциональности для сотрудников ОО: 

 ведения профиля ОО; 

 формирование учебных классов; 

 ведение расписания; 

 ведение журнала предметов; 

 поурочное планирование; 

 ведение домашнего задания; 

 формирование отчётности. 

 предоставление функциональности для обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся: 

 ведение личной страницы; 

 работа с домашним заданием; 

 ведение календаря. 

 

3. Характеристика Системы 

3.1 Характеристики АИС «Күндөлүк» 
Объектами автоматизации АИС «Күндөлүк» являются следующие виды деятельности ОО:  

 деятельность, связанная со сбором, хранением и обработкой данных о текущей и 

итоговой успеваемости и посещаемости обучающихся; 

 деятельность, связанная с информированием пользователей (родителей и законных 

представителей обучающихся) об успеваемости и посещаемости обучающихся; 

 деятельность, связанная с ведением школьного расписания, планирования уроков 

учителями, ведения классных журналов, выставления оценок, выдачи домашнего 

задания. 

 

4. Требования к создаваемой Системе 

4.1 Требования к структуре и функционированию Системы 

 

4.1.1 Требования к структуре АИС «Күндөлүк» 

АИС «Күндөлүк» должна состоять из следующих компонентов: 

 модуль поддержки деятельности ОО; 

 системный модуль; 

 интеграционный модуль; 

 модуль мониторинга показателей; 

 мобильное приложение.  

  

4.1.2 Описание режимов функционирования Системы 

Система поддерживает корректное функционирование в следующих режимах: 

 Штатный режим эксплуатации – режим нормального функционирования, 

характеризуемый полной готовностью Системы и её компонентов. Система 

функционирует в штатном режиме круглосуточно (24×7), за исключением времени, 

отводимого на регламентное обслуживание, и перерывов, допустимых для устранения 

сбоев и отказов. Штатный режим является основным режимом функционирования, 

обеспечивающим выполнение задач Системы. 
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 Технологический режим – режим, обеспечивающий ввод и обновление данных, 

конфигурирование, поддержку или техническое обслуживание Системы, архивацию 

и резервное копирование данных с возможным частичным снижением быстродействия 

и блокировкой отдельных функциональных возможностей. После возникновения 

отказа в каком-либо компоненте Системы, режим обеспечивает перевод отказавших 

компонентов в штатный режим функционирования после идентификации возникшего 

отказа и устранения его причин. 

 Аварийный режим – режим аварийного отказа Системы или её компонентов 

(программного и/или аппаратно-технического обеспечения). В этом случае резервные 

средства контроля и управления обеспечивают безопасную остановку отказавшего 

компонента для последующего восстановления работоспособности всей Системы. 

Система предоставляет инструменты диагностирования основных процессов, 

мониторинга процесса выполнения программ. При возникновении аварийных 

ситуаций, либо ошибок в ПО, диагностические инструменты должны позволять 

сохранять набор информации, необходимой для идентификации и устранения 

проблемы. 

 

4.1.3 Перспективы развития, модернизации Системы 

Система должна иметь возможности развития и модернизации по следующим 

направлениям: 

 увеличение количества пользователей; 

 увеличение объёма сохраняемых данных; 

 расширение функциональных возможностей для обеспечения потребностей  

сотрудников республиканских, областных и районных органов управления образованием и 

сотрудников общеобразовательных организаций, а также для обеспечения соответствия 

уровня информационной безопасности ИС согласно нормативно-правовым актам 

Кыргызской Республики.  

4.1.4 Показатели назначения 

Требования к показателям назначения и основные потребительские характеристики 

Системы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 –  Требования к показателям назначения Системы 

Показатель Значение 

Коэффициент доступности Системы 99,9 % 

Доля времени за отчетный период, в течение которого Система 

должна обеспечивать выполнение всех функций и соответствие 

характеристикам 

99,9 % 

Периодичность отказов Системы Не более 2 раз в год 

Система предусматривает возможность масштабируемости программного и аппаратного 

обеспечения (горизонтальная и вертикальная масштабируемость, по объёму 

обрабатываемых данных и производительности Системы в целом) в целях обеспечения 

обработки и хранения возрастающих объёмов данных без ухудшения 

производительности. 

4.1.5 Требования к надёжности 

Общая производительность и надёжность Системы будет поддерживаться в штатном 

режиме работы 24×7×365: рабочее время – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в 

году, за исключением времени, отводимого на регламентное обслуживание. 
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Для предотвращения потери данных и минимизации времени, требуемого на их 

восстановление, должно быть обеспечено резервное копирование данных Системы, 

установленных в ЦОД.  

Для защиты аппаратуры от перепадов напряжения, способных привести к возникновению 

внештатных ситуаций, должны применяться источники бесперебойного питания. 

Для защиты аппаратуры от перепадов напряжения и коммутационных помех должны 

также применяться сетевые фильтры. 

Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать 

современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надёжность хранения 

данных и оперативную замену оборудования (распределённая избыточная 

запись/считывание данных; независимые дисковые массивы). 

4.1.6 Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

Хранение и передача паролей должны осуществляться в защищённом виде, исключающем 

возможность их просмотра средствами ОС и приложений (СУБД). 

Вход в Систему и работа с данными и функциями Системы доступны только для 

аутентифицированных и авторизованных пользователей после успешной проверки 

введённых значений логина и пароля. Недопустимо возникновение ситуации, при которой 

существует возможность получить доступ к компоненту или функции системы минуя 

авторизацию. 

Определение набора данных для загрузки на клиентский компьютер осуществляется на 

основе ролевой модели Системы. 

Для обеспечения защиты передаваемых данных должны быть предусмотрены следующие 

методы: 

  защита от несанкционированного доступа на серверах Системы осуществляется 

стандартными средствами обеспечения безопасности ОС и СУБД путём 

предоставления прав доступа к данным только серверным приложениям и учётным 

записям; 

  контроль получаемой информации на отсутствие вредоносного программного кода 

и управляющих последовательностей;  

  защита каналов связи, в том числе предоставление SSL-сертификата для обмена 

данными с использованием протокола HTTPS, контроль и учёт доступа к стойкам и 

серверам Системы.  

 

Меры по обеспечению безопасности информации в Системе должны соответствовать 

требованиям законодательства Кыргызской Республики, нормативных и 

регламентирующих актов в области защиты информации. 

4.1.7 Требования по сохранности информации при авариях 

Сохранность информации должна обеспечиваться при следующих аварийных ситуациях: 

 сбой в электропитании аппаратной части; 

 спонтанная перезагрузка ОС; 

 нарушение или выход из строя каналов связи локальной сети; 

 полный или частичный отказ технических средств, включая сбои и отказы 

накопителей на жестких магнитных дисках; 

 сбой Системного или специального ПО; 

 ошибки, связанные с функционированием ОС, драйверов, ПО и др. 

 

Для обеспечения сохранности пользовательских данных архитектурой построения 

Системы предусмотрено хранение информации исключительно в БД и файлах, 

размещаемых на серверах системы. 
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4.1.8 Требования по стандартизации и унификации 

В Системе обеспечена стандартизация и унификация на уровне интерфейсов 

взаимодействия пользователя и ПО: все сообщения пользователям и поясняющие надписи 

в рабочих формах выдаются на русском и кыргызском языках. 

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой 
4.2.1 Модуль поддержки деятельности ОО 

Модуль поддержки деятельности ОО должен предоставлять функциональные 

возможности для выполнения следующих комплексов задач: 

 ведение электронных классных журналов текущей и итоговой успеваемости; 

 формирование данных об успеваемости и посещаемости, на основании данных 

электронных классных журналов; 

 формирование расписания занятий и звонков ОО; 

 ведение поурочного планирования; 

 ведение базы данных, содержащей сведения по всем обучающимся, классам и 

предметам; 

 выдача, контроль и оценка выполнения домашних заданий; 

 предоставление доступа родителям и законным представителям обучающихся к 

данным об успеваемости и посещаемости, расписанию занятий, домашним 

заданиям; 

 импорт исходной информации об обучающихся из формата, совместимого 

с форматом электронных таблиц; 

 экспорт расписания уроков класса, журнала предметов; 

 формирование школьных административных отчетов с данными по следующим 

категориям: 

 обучающиеся и сотрудники ОО; 

 движение обучающихся; 

 успеваемость обучающихся; 

 посещаемость обучающихся; 

 активность пользователей в АИС «Күндөлүк». 

 

4.2.2 Системный модуль 

Системный модуль АИС «Күндөлүк» предназначен для реализации следующих функций 

управления АИС «Күндөлүк» и поддержки работы остальных модулей: 

 идентификация и авторизация пользователя на уровне АИС «Күндөлүк» путем 

ввода логина и пароля; 

 дискретизация доступа, включая поддержку регистрации пользователей в 

АИС «Күндөлүк»;  

 поддержка ролевой модели на уровне АИС «Күндөлүк»; 

 поддержка логических отношений «пользователь-роль»; 

 контроль распространения и изменение правил доступа объектов и субъектов 

АИС «Күндөлүк»; 

 хранение данных в базах данных АИС «Күндөлүк» и в кэше; 

 обеспечение доступа к хранимым данным; 

 контроль целостности данных при их хранении, обработке и передаче; 

 интеграция и взаимодействие компонентов АИС «Күндөлүк»; 

 импорт и экспорт данных в форматах, поддерживаемых АИС «Күндөлүк»; 

 функции локализации, в том числе настройка часового пояса. 
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4.2.3 Интеграционный модуль 

Интеграционный модуль АИС «Күндөлүк» должен обеспечивать информационное 

взаимодействие с иными информационными системами посредством СМЭВ «Түндүк».  

  

4.2.4 Модуль мониторинга показателей  

Модуль мониторинга показателей должна иметь следующие возможности: 

 просмотр показателей активностей в рамках ОО с целью выявления качества 

предоставления образовательных услуг в формате электронных журналов и 

дневников; 

 формирование рейтинга отделов управления образованием Республики по 

оказанию услуг по предоставлению информации об успеваемости и посещаемости в 

формате электронных журналов и дневников.  

 

4.2.5 Мобильное приложение  

АИС «Күндөлүк» должен быть доступен через мобильные приложения на платформах 

Android и iOS с периодическим обновлением возможностей приложений.  

4.3 Требования к видам обеспечения 

4.3.1 Требования к организационному обеспечению 

Организационное обеспечение должно быть достаточным для эффективного выполнения 

персоналом возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных 

и связанных с ними неавтоматизированных функций Системы, а также при обеспечении 

работоспособности и доступности Системы. 

К работе с Системой могут допускаться сотрудники, имеющие навыки работы 

на персональном компьютере, ознакомленные с правилами эксплуатации и работы в 

Системе. 

4.3.2 Требования к лингвистическому обеспечению 

Все обозначения, названия элементов управления Системы должны быть изложены на 

русском и кыргызском языках без применения терминов, непонятных пользователю. 

Исключения допускаются только для системных сообщений. 

4.3.3 Требования к программному обеспечению 

Должна быть реализована поддержка с помощью веб-браузеров следующих типов и 

версий: 

 Google Chrome версии 68 и выше; 

 Mozilla Firefox версии 62 и выше; 

 Opera версии 56 и выше; 

 YaBrowser версии 18.9 и выше; 

 Microsoft Edge Browser версии 17.17 и выше. 

5. Требования к техническому сопровождению 

5.1 Перечень сервисов и услуг 
Состав и перечень сервисов и услуг, которые обязуется выполнять Поставщик услуг 

по запросу министерства: 

1. Консультационная поддержка: 

 по первичной настройке и заполнению Системы; 

 по вопросам работы в Системе; 

 по вопросам устранения проблем. 

2. Диагностика сбоев и поиск проблем в работе Системы. 

3. Внесение изменений в базу данных, модификация настроек Системы, 

обновление Системы и исправление ошибок 
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5.2 Требования к Службе технической поддержки 
Служба технической поддержки Поставщика должна регистрировать проблемы, 

выявленные в процессе эксплуатации Системы, принимать пожелания по улучшению 

функциональности Системы и её интерфейса, оказывать консультативную помощь в 

поиске и устранении причин, вызвавших ошибку, а также предлагать альтернативные 

пути для получения искомых результатов. 

 

Служба технической поддержки должна принимать обращения пользователей по 

телефонному номеру и по электронной почте. Обращения в Службу технической 

поддержки по телефону должны приниматься по рабочим дням с 9:00 до 18:00 

(по  времени г. Бишкек). Обращения в Службу технической поддержки по электронной 

почте должны регистрироваться круглосуточно в режиме 24×7, а обрабатываться 

по рабочим дням с 9:00 до 18:00 (по  времени г. Бишкек). 

 

Обращение в Службу технической поддержки должно содержать следующие сведения: 

 Идентификационные и контактные сведения инициатора обращения: ФИО, 

контактный телефон и Email. 

 Описание обращения. 

 Скриншоты, лог-файлы, другая информация, подтверждающая 

возникновение проблемы. 

 Регистрационный номер первичного запроса в случае повторного 

обращения. 

 Другая информация или документы/приложения, если они требуются для 

выполнения данного запроса. 

 

6. Требования к проектной документации 

В рамках создания, внедрения и технической поддержки Системы должна быть 

разработана следующая документация: 

 Пред-проектный анализ инфраструктуры пилотных школ.  

 Детализированный план внедрения.  

 Руководство пользователя на бумажных носителях с включением 

скриншотов и в электронной форме, включая видео инструкции. 

 Руководство администратора. 

 Итоговый анализ внедрения АИС «Күндөлүк».   


