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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.). 

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

• 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.

• Система устанавливается в локальную сеть организации (при наличии)



Модуль «Статистика»

• Содержит информацию о количестве 
поданных заявок, личных дел и договоров 
со слушателями. Информация 
представлена в виде диаграмм 
распределения личных дел по статусам и 
регионам.



Модуль «Прием заявок»

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



Автоматизированная генерация 
документов
Система генерирует ряд документов 
(договора с физическими и юридическими 
лицами, приказы, документы на оплату 
обучения, и т.п.) 



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).



Модуль «отчеты»
• Предназначен для формирования журналов выдачи удостоверений о повышении квалификации 
и дипломов о профессиональной переподготовки.



Модуль «отчеты»
• Формирование таблицы данных в формате Excel для выгрузки в ФИС ФРДО



Модуль «Параметры»

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



Модуль «Архив»

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



Модуль «Администрирование»

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