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Разработанная система обеспечивает

• Web-ориентированность. 

• Формирование PDF документов (ведомости, справки, приказы, 
журналы выдачи удостоверений и дипломов об образовании и т.д.). 

• Возможность синхронизации системы с образовательной средой 
созданной на базе Moodle. 

• Формирование журналов выдачи удостоверений и таблицы в формате 
Excel данных для выгрузки в ФРДО.

• Возможность организации защиты персональных данных по 
технологии ViPNet (в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального 
закона "О персональных данных" (Федеральный закон от 27.07.2006 N 
152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных").

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286959/ca9e5658710519f09ab2fdb8196fcb3eb024a051/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/


• Система строится по модульному принципу. Каждый модуль 
содержит информационный массив конкретной направленности. 
Все модули взаимосвязаны и образуют единую информационную 
среду, доступ к которой разграничен в соответствии с 
функционалом каждого пользователя.

• Отличительной чертой системы от систем предлагаемых на 
рынке является наличие модуля «Отчеты». Модуль 
предназначен для формирования журналов выдачи 
удостоверений о повышении квалификации и дипломов о 
профессиональной переподготовки, а также формирование 
таблицы данных в формате Excel для выгрузки в ФРДО.



Модуль «Статистика»

• Содержит данные о количестве 
личных дел в базе данных, 
договоров, слушателей, 
информацию в виде 
диаграммы о распределении 
личных дел по статусам и 
регионам.



Модуль «Прием заявок»

• Предназначен для создания 
личные дел слушателей, 
формирования приказов, 
договоров, данных по оплате.



Модуль «Бухгалтерия»

• Модуль 
предназначен 
для контроля 
оплаты обучения 
в соответствии с 
заключенными 
договорами.



Модуль «Обучение»
• В модуле формируются все виды приказов (смена 

фамилии слушателя, отчисление, восстановление и т.д.). 

• Содержится ряд форм для организации 
образовательного процесса по программам  повышения 
квалификации или профессиональной переподготовки 
слушателя ( формирование учебного плана, учебных 
групп, подбора и учета кадров, формирование личной 
карточки преподавателя и его учебной нагрузки, 
формирование ведомостей).

• После заполнения данных форм часть информации, при 
наличии  и использовании в организации среды Moodle, 
автоматически интегрируется в нее. Результаты обучения 
слушателя согласно учебного плана отражаются в его 
личном кабинете и переносятся в систему в формате PDF 
в виде документов (ведомости, справки, приказы, 
журналы выдачи свидетельств и дипломов о 
профессиональной переподготовке и т.д.).



Модуль «отчеты»

• Предназначен для формирования журналов выдачи удостоверений о 
повышении квалификации и дипломов о профессиональной 
переподготовки.



Модуль «отчеты»

• Для формирование таблицы данных в формате Excel для выгрузки в 
ФРДО



Модуль «Параметры»

• Предназначен 
для облегчения 
ввода часто 
повторяющихся 
исходных данных 
в ранее 
перечисленных 
модулях. 



Модуль «Архив»

• Содержит архив 
ранее 
заполненных 
форм личных дел, 
приказов, 
договоров и т.д.



Модуль «Администрирование»

• Предназначен для создание пользователей системы с разграничением 
их прав. При наличии филиалов в организации им может быть 
предоставлено (частично) пользование данной системой.



Личный кабинет слушателя и преподавателя

• Личный кабинет реализован на базе Moodle. Вход осуществляется 
отдельно от «АСУОП ДПО». 



• В кабинете предусмотрено наличие: учебного плана, учебно-
методических комплексов, расписания занятий, портфолио, 
приказов и результатов обучения . Реализован форум с 
преподавателем.



• Структура Автоматизированной системы дает возможность в 
дальнейшем при необходимости обеспечить защиту персональных 
данных в соответствии с 2-ым уровнем  защищенности. 
(классификация необходимого уровня защищенности для АСУОП 
определена согласно Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 N 
1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных").

• Средствами защиты информации рабочих мест пользователей 
является программный ViPNet клиент с шифрованием и применением 
электронных ключей Etoken (защищенные устройства, 
предназначенные для строгой аутентификации, безопасного хранения 
секретных данных, выполнения криптографических вычислений и 
работы с асимметричными ключами и цифровыми сертификатами для 
хранения сертификатов безопасности)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137356/


• Предложенная технология защиты персональных данных дает 
возможность создания в дальнейшем единой корпоративной 
образовательной среды для повышения эффективности 
управления и контроля за деятельностью  учебных заведений. 

• Автоматизированная система «АСУ ДПО АПК РФ 1.0» 
зарегистрирована Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности в Реестре программ для ЭВМ 05 июля 2019г. и 
получено свидетельство о государственной регистрации 
программ для ЭВМ № 2019618877.
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