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Введение 

 

Автоматизированная система управления образовательным процессом 

учреждение дополнительного профессионального образования 

агропромышленного комплекса РФ представлена на примере «АСУОП ДПО 

АПК РФ» в ФГБОУ ДПО РАКО АПК (Российской академии кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса Министерства сельского 

хозяйства РФ). 

 «Автоматизированная система управления ДПО АПК РФ 1.0» 

(сокращенно АСУОП ДПО АПК РФ 1.0, далее по тексту Система) 

предназначена для планирования, организации и управления различными 

формами обучения, ведения базы учебных программ учреждения ДПО АПК 

РФ, формирование оперативной и аналитической отчетности по обучению. 

АСУОП ДПО АПК обеспечивает хранение и обработку баз данных 

документов в соответствии с предъявляемыми требованиями и принятыми 

образовательной организацией формами. 

Система построена с применением веб-технологий по модульному 

принципу. Каждый модуль: Прием заявок, Бухгалтерия, Обучение, Отчеты, 

Параметры, Архив содержит информационный массив конкретной 

направленности. Все модули взаимосвязаны и образуют единую 

информационную среду, доступ к которой разграничен в соответствии с 

функционалом каждого пользователя Системы.  

Отличительными особенностями от представленных на рынке Систем 

являются:  

- Синхронизация базы данных АСУОП ДПО АПК с образовательной 

средой дистанционного обучения на базе Moodle; 

- Формирование журналов выдачи удостоверений о повышении 

квалификации и дипломов о профессиональной переподготовке 

- Формирование таблиц данных в формате Microsoft Excel и обеспечение 

сбора данных о документах по дополнительному профессиональному 

образованию с целью дальнейшей выгрузки в ФИС ФРДО. 
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Архитектура разработанной Системы позволяет обеспечить защиту 

персональных данных в полном соответствии с Законодательством РФ 

(согласно Постановлению  Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных")  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137356/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137356/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137356/
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Описание структуры, содержания модулей, рабочих таблиц и документов 

«Автоматизированной системы управления ДПО АПК РФ 1.0» 

 

Интерфейс Автоматизированной системы управления ДПО АПК РФ 1.0 

содержит главную страницу «Статистика» (рис.1), которая позволяет 

руководителю в режиме онлайн контролировать работу отдельных структур 

организации (по организации набора и оформления документов слушателей, 

подавших заявки на обучение). 

 

Рис.1 – Статистика 

Система построена по модульному принципу (рис.2). 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 Системы. 
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Рис. 2 – Модули автоматизированной системы 

Модули автоматизированной системы: 

1. Прием заявок  

2. Бухгалтерия 

3. Обучение 

4. Отчеты 

5. Параметры 

6. Архив 

7. Администрирование 

 

1. Модуль «Прием заявок» 

Данный модуль содержит таблицы, которые формируются после 

заполнения отдельных форм. Внесенные данные позволяют формировать 

установленные в организации документы приказов, договоров, личные 

карточки слушателей, данные по оплате и т.д. 

Таблица «Заявки слушателей» (рис. 3) 
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Рис.3 – Форма таблицы «Заявки слушателей» 

 

 

Таблица формируется на основании заполненной формы заявки 

слушателя (рис. 4), которая содержит личные сведения слушателя, место 

жительства и контактные данные, место работы, образование паспортные 

данные и ряд другой дополнительной информации на усмотрение 

организации.  
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9 

 

 

Рис.4 – Форма для формирования личного дела слушателя 

 

По факту заполнения данной формы Система формирует личное дело 

слушателя (рис.5) и реестр заявок для заключения договора на обучение 

(рис.6). 

 

 



10 

 

 

Рис. 5 – Личное дело слушателя 

 

 

Рис.6 – Реестр заявок для заключения договора на обучение 

 

По факту формирования реестра для заключения договоров заполняется 

форма для подготовки договора (рис.7) с указанием информации о заявителе, 

предмете договора, учебном плане, сроках и стоимости обучения, заказчика 

обучения (физическое или юридическое лицо). 

 

 

Рис.7 – Форма для подготовки договора 
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На следующем этапе Система автоматически формирует договора на 

оказание платных образовательных услуг (рис.8) с присвоением 

регистрационных номеров. 

 

 

 

 

Рис.8 – Форма окончательного просмотра заполненных данных в 

договорах 

 

На рисунках ниже представлены примеры договора со слушателем или 

организацией (рис.9) и реестр оплат по заключенным договорам с указанием 

даты и формы платежного документа (рис.10). 
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Рис.9 – Пример формы договора со слушателем или организацией  
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Рис.10 – Формы реестра оплат  

 

На рис.11 представлена Форма для подготовки приказов о зачислении.  
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Рис.11 – Формы для подготовки приказов 

 

По факту заполнения данной формы автоматически формируется проект 

приказа о зачислении (рис.12). 

 

 

Рис.12 – Проект приказа о зачислении 

 

2. Модуль «Бухгалтерия» 

По факту заполнения модуля «Прием заявок» и издания приказа о 

зачислении заявителя формируются данные в модуле «Бухгалтерия». 
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В модуле Бухгалтерия формируются реестры заключенных договоров 

(рис. 13) и графики оплаты за обучение (рис. 14). 

 

 

Рис. 13 – Реестр заключенных договоров. 

 

Рис.14 – Графики оплаты за обучение 

 

3. Модуль «Обучение» 

По факту заполнения модуля «Прием заявок», издания приказа о 

зачислении заявителя и оплаты за обучение Система формирует личное дело 

слушателя (рис. 15). 

 

 

Рис.15 – Личные дела слушателей 
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В модуле «Обучение» формируется все виды приказов по слушателю (смена 

фамилии, отчислении, восстановлении и т.д.) (рис.16,17). 

 

 

Рис.16 – Реестр приказов 

 

 

Рис.17 – Форма создания приказов 

 

В данном модуле содержатся формы для организации образовательного 

процесса по программам повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки слушателя, формирование учебного плана и учебных групп, 

назначение сессий, подбора и учета кадров, формирование личной карточки 

преподавателя и его учебной нагрузки, формирование ведомостей (рис.18- 28). 

 

 

Рис.18 – Перечень учебных планов 
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Рис.19 – Форма для выбора учебного плана слушателя 

 

 

Рис.20 – Выбор дисциплин при формировании учебного плана 

 

 

Рис. 21 – Формирование групп 
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Рис. 22 – Назначение сессий 

 

 

Рис. 23 – Общий реестр преподавателей 
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Рис. 24 – Форма для формирования личной карточки преподавателя 

 

 

 

 

Рис. 25 – Личная карточка преподавателя 
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Рис. 26 – Карточка учебной нагрузки преподавателя 

 

 

Рис. 27 – Форма для формирования зачетных ведомостей 
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Рис. 28 – Ведомость итоговой аттестации 

 

По факту заполнения данных форм часть информации может быть 

синхронизирована с образовательной средой Moodle в автоматическом 

режиме. Результаты обучения слушателя в образовательной среде Moodle 

(согласно учебного плана) отражаются в его личном кабинете и переносятся в 

Автоматизированную систему управления ДПО АПК РФ 1.0 в виде оценок для 

формирования итоговых ведомостей и приложений к документам об 

образовании. 
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3. Модуль «Отчеты» 

Данный модуль предназначен для формирования журналов выдачи 

удостоверений о повышении квалификации и дипломов о профессиональной 

подготовки, а так же для формирования таблицы данных в формате Microsoft 

Excel для дальнейшей выгрузки в ФРДО (рис.29). 

 

 

 

 

 

Рис. 29 – Модуль отчеты 

 

В Системе формируются удостоверения повышения квалификации или 

диплом о профессиональной переподготовке с приложением (рис.30). 
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Рис. 30 – Формы генерации удостоверений и дипломов 
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В данном модуле также генерируется шаблон с заполенными данными 

который можно распечатать на бланке (рис. 31).

 

Рис. 31 – Удостоверения повышение квалификации с заполенными данными 

 

Аналогичным образом заполняется документ диплома о профессиональной 

переподготовке. 

 

4. Модуль «Документы» 

Данный модуль предназначен для хранения текущих документов на 

усмотрение образовательной организации (рис.32). 
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Рис. 32 – Шаблон Дополнительных документов 

 

5. Модуль «Параметры» 

Данный модуль Системы предназначен для автоматизации ввода часто 

повторяющихся данных в ранее перечисленных модулях. Пользователь 

Системы вводит необходимые параметры в предварительные формы данного 

модуля. После ввода параметров при заполнении рабочих форм предыдущих 

модулей, они будут отражаться в них при запросе списком для выбора 

(рис.33).  
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Рис. 33 – Модуль параметры 

 

6. Модуль «Архив» 

Данный модуль формируется при нажатии кнопки «В архив» в ранее 

заполненных формах. При нажатии кнопки «вернуть» в формах модуля 

«Архив» информация возвращается в исходный модуль (рис.34). 

После создания приказа на отчисление, все ранее созданные формы переходят 

в «Архив». Для восстановления исходной информации необходимо нажать 

кнопку «Вернуть». 
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Рис. 34 – Модуль «Архив» 

 

7. Модуль «Администрирование» 

Данный модуль Системы предназначен для создания и разграничения прав 

доступа пользователей Автоматизированной системы управления ДПО АПК 

РФ 1.0. (рис.35) При наличии филиалов у Организации пользователям 

Системы может быть предоставлен определенный набор прав. 

 

 

Рис. 35 – Модуль «Администрирование» 
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Заключение 

Внедрение Системы в отдельных образовательных организациях в 

дальнейшем позволяет обеспечить единую корпоративную образовательную 

среду для повышения эффективности управления и контроля за 

деятельностью всех учебных учреждений ДПО АПК Министерства сельского 

хозяйства РФ. 

АСУОП ДПО АПК РФ 1.0 зарегистрирована Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности в Реестре программ для ЭВМ - 05 июля 

2019г. (получено свидетельство о государственной регистрации программ для 

ЭВМ № 2019618877). При разработке системы были использованы 

стандартизированные языки программирования: PHP, JavaScript. Доступ 

пользователей в Систему обеспечивается по веб-протоколам посредством веб-

браузеров. Подсистема хранения данных АСУОП ДПО АПК использует 

реляционную базу данных MySQL. 
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Приложение 

 

Moodle – Виртуальная обучающая среда (от англ. Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment). 

PHP (Hypertext Preprocessor) – скриптовый язык для разработки веб 

приложений. 

JavaScript – мультипарадигменный язык программирования. 

MySQL – Свободная реляционная система управления базами данных. 

ФИС ФРДО – Федеральная информационная система "Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении". 

ДПО – Дополнительное профессиональное образование. 

АПК РФ – Агропромышленный комплекс Российской Федерации. 

РАКО – Российское академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса Министерства сельского хозяйства РФ. 
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