


Компания «Softgen» была основана в 2008 году и до сих пор успешно работает

на рынке программного обеспечения Грузии.

За историю работы компании реализованно ряд важных и инновационных

проектов и создано ряд программно-технических решений, которые внедрены и

эффективно функционируют более чем в 150 различных организациях.

Компания состоит из высококвалифицированных и опытных сотрудников,

заботящиеся об устойчивом и инновационном развитии компании.



✓ 14 летний опыт работы на грузинском и зарубежных рынках программного

обеспечения

✓ Более 150 партнеров как в частном, так и в государственном секторе

✓ Команда Softgen состоит из более чем 50 высококвалифицированных

специалистов



Электронная система тестирования

Многофункциональный модуль электронного тестирования предназначен как для
образовательных, так и необразовательных организаций - для обеспечения безопасного и
квалифицированного проведения квалификационных, аттестационных или любых других видов
экзаменов.

❖ Гибкость и адаптируемость к внутренним процессам всех типов организаций

❖ Поддерживается современной методологией проведения экзаменов

❖ Обеспечивает полное администрирование процесса тестирования, включая упрощенную
регистрацию абитуриентов, мгновенное подведение итогов и апелляцию

❖ Основан на многоуровневой архитектуре управления перераспределением
пользовательских прав и включает инструменты для манипулирования результатами и
составления отчетов
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❖ Создание филиалов и корпусов (в том числе учебных, при наличии) и

классификация на экзаменационные и учебные модули

❖ Добавление аудиторий (экзаменационных пространств) и их

распределение по отдельным филиалам

❖ Регистрация компьютеров в аудиториях (экзаменационных залах) и

определение их уникальности по IP-адресу
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❖ Регистрация / управление инструкторами и назначение

индивидуальных ролей

❖ Управление студентами и создание / хранение исчерпывающей

(необходимой для учебного процесса) информации о них

❖ Создание и структурирование групп с участием инструктора,

супервайзера и и другими необходимыми параметрами
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❖ Ведение электронных таблиц и планирование (расписание)

❖ Определение / добавление курсов и назначение индивидуальных

инструкторов

❖ Система внутреннего документооборота (переписка, рассылка,

визирование, согласование и т.д.)

❖ Гибкая отчетность (репортинг)
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❖ Создание экзаменационных вопросов, как с одним возможным ответом, так и

возможностю выбора с списка из многих ответов

❖ Создание вопросов по темам с возможностью включения нескольких вопросов в одну

тему

❖ Добавление тестовой темы в тестовый модуль (со всеми вопросами в теме или

выборочно, с помощью выделения нужных вопросов из темы)

❖ Планирование процесса на этапе создания тестовых групп, путем определения

параметров тестирования, которые необходимо провести (длительность, тесты,

сообщения и т. д.)
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❖ В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (сбой компьютера или

его отключение во время теста) возможность индивидуальной приостановки

процесса экзамена и перенаправления процесса на другой компьютер

❖ Полная информация и отчетность по отдельным экзаменам
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www.softgen.ge

Ул. Анны Политковской N32

(032) 205 43 43


