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Общая характеристика системы
Система предназначена для планирования, организации и управления различными формами обучения, ведения базы учебных 

программ учреждения, формирование оперативной и аналитической отчетности организации перед вышестоящими структурами. 
Обеспечивает хранение и обработку персональных баз данных обучающихся, документов и форм в соответствии с предъявляемыми 
требованиями вышестоящих организаций.

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

Отличительными особенностями данной системой являются:

● Использование отечественного программного обеспечения
● Возможность использования сервера находящегося на территории РФ
● Синхронизация базы данных отчетных материалов с ФИС ФРДО и Министерства здравоохранения РФ
● Синхронизация базы данных системы с открытыми модернизированными программными средствами для дистанционного 

обучения на базе СДО “Moodle” и системой видеоконференцсвязи OpenMeetings
● Обучение в режиме онлайн и офлайн с использованием OpenMeetings, СДО “Moodle” и ЭБС
● Архитектура Системы при необходимости позволяет обеспечить защиту персональных данных в полном соответствии с 

Законодательством РФ по технологии  VPN (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»)



Система состоит из:
● Модуля управления образовательным процессом (АСУОП) МБУ ИНО
● Модуля формирования отчетности для Министерства здравоохранения РФ
● Модуля дистанционного обучения на базе СДО “Moodle”
● Модуля онлайн-обучения на базе “OpenMeetings”
● Модуля синхронизации с “ФИС ФРДО”
● Модуля защиты персональных данных по технологии VPN



Электронная система управления образовательным 
процессом МБУ ИНО 

АСУОП



Система обеспечивает:
● Удобный и простой WEB интерфейс
● Формирование полного документооборота организации (приказы, 

ведомости и т.п.)
● Формирование и передачу отчетности в Министерство 

здравоохранения РФ
● Формирование и передачу отчета в систему “ФИС ФРДО”
● Полную синхронизацию всех модулей системы



Автоматизированная система управления 
образовательным процессом в МБУ ИНО.
Содержит следующие модули:

● Аналитика
● Приемная комиссия
● Деканат
● Учебно-методический отдел
● Итоговая аттестация
● Отчетность по выпускникам
● Реестры
● Архивы
● Администрирование



Модуль “Аналитика”

Модуль, содержит аналитические 
данные для быстрой оценки:

● Кол-во поданных заявок по 
видам обучения

● Кол-во поданных заявок по 
специальности

● Кол-во абитуриентов 
прошедших конкурс по 
специальностям



Модуль “Приемная комиссия”
Модуль включает разделы:

● Абитуриенты
● Промежуточные отчеты для Министерства здравоохранения РФ по 

формам обучения и выбранным специальностям обучения
● Промежуточные отчеты по результатам проведения конкурсных 

процедур
● Итоговые отчеты для Министерства здравоохранения РФ по 

проведенному приему с учетом балльной оценки абитуриента
● Формирование рейтинговых списков абитуриентов для дальнейшего 

зачисления в образовательную организацию



Предназначен для 
формирования личного 
дела абитуриента. 
Использование фильтра 
облегчает работу 
оператора с общей базой 
персональных данных.

Раздел “Абитуриенты”



Раздел “Абитуриенты”
При формировании личного дела абитуриента, используются следующие 
данные:
● Личные данные (ФИО)
● Паспортные данные
● Образование
● Конкурс
● Достижения
● Тестирование
● Аккредитация специалиста



Раздел “Абитуриенты”
В блоке личные данные, 
заполняются основные 
данные абитуриента: 
ФИО, СНИЛС, дата 
рождения, пол, адрес 
проживания, E-mail, 
телефон.



Раздел “Абитуриенты”
В блоке Паспортные данные, 
заполняются паспортные данные 
абитуриента с ИНН. 



Раздел “Абитуриенты”
В блоке Образование, заполняется 
ранее полученное образование 
абитуриента, с возможностью 
дополнительного учета документов 
по высшему образованию по 
другим специализациям.



Раздел “Абитуриенты”
В блоке Конкурс, заполняется 
поданная на конкурс заявка, 
учитывающая виды обучения, и 
выбор 2-х специальностей 
(приоритетной и дополнительной). 



В блоке Достижения, заносятся все ранее полученные абитуриентом 
достижения (балльная оценка устанавливается Минздравом России). 
Также учитывается наличие индивидуальных особенностей.

Раздел “Абитуриенты”



Раздел “Абитуриенты”
В блоке Тестирование, вносятся 
данные о прохождения внутренних 
испытаний (ВИ) и учитывающие:

● Сдачу ВИ в университете
● Сдачу ВИ в другой 

образовательной организации
● ВИ ранее сданные в 

образовательной организации



В блоке Заявления, 
заполняются различные 
формы заявлений поданные 
абитуриентом:

● Согласие о зачислении
● Отказ от зачисления
● Отзыв документов

Раздел “Абитуриенты”



Раздел “Абитуриенты”
В блоке Аккредитация 
специалиста, вносятся справочные 
данные о ранее полученной 
аккредитации абитуриента.



Раздел “Абитуриенты”
Личная карточка абитуриента содержит следующие разделы:

● Личная информация
● Конкурс
● Образование
● Паспортные данные
● Заявления
● Примечания
● Достижения
● Портфолио



Раздел “Абитуриенты”
Блок личная информация



Раздел “Абитуриенты”
Блок конкурс



Раздел “Абитуриенты”
Блок образование



Раздел “Абитуриенты”
Блок Паспортные данные



Раздел “Абитуриенты”
Блок заявления



Раздел “Абитуриенты”
Блок примечания. Данный блок 
предназначен для создание 
записей дополнительной 
информации об абитуриенте.



Раздел “Абитуриенты”
Блок достижения



Раздел “Абитуриенты”
Блок портфолио. В данном блоке 
реализована система портфолио, 
служит для внесения различных 
родов деятельности обучающегося 
и имеющихся достижений по ним.



Раздел “Отчеты”
Раздел предназначен для создания различных 
форм отчетности:

● Промежуточные отчеты для Министерства 
здравоохранения РФ по формам и 
выбранным специальностям обучения

● Промежуточные отчеты по результатам 
проведения конкурсных процедур для 
Министерства здравоохранения РФ

● Итоговые отчеты по приему для 
Министерства здравоохранения РФ с учетом 
балльной оценки абитуриента

● Формирование рейтинговых списков 
абитуриентов для дальнейшего зачисления в 
образовательную организацию 



Раздел “Рейтинг абитуриентов”
Раздел предназначен, для 
формирования приказов о 
зачислении, на основе ранее 
проведенного рейтинга 
абитуриента. 



Модуль “Деканат”
Модуль включает разделы:

● Ординаторы
● Приказы
● Группы
● Формирование групп
● Назначение семестра
● Расписание
● Ведомости
● Справки
● Список академических отпусков



Раздел “Ординаторы”
Раздел ординаторы содержит их полный списочный состав с возможностью фильтрации отдельных персональных 
данных. В дальнейшем использование раздела обеспечивает синхронизацию данных (создание личного кабинета 
ординатора) в системе дистанционного обучения (СДО) “Moodle”.



Раздел “Ординаторы”
В личном деле ординатора, кроме имеющихся данных из личной 
карточки абитуриента, внесены дополнительные разделы:

● Учебный план
● Приказы
● Академический отпуск
● Оценки



Раздел “Ординаторы”
Блок учебный план, отображает 
учебный план ординатора, 
текущий семестр, запись на 
отдельные дисциплины учебного 
плана в СДО “Moodle”.



Раздел “Ординаторы”
Блок приказы, отображает все 
приказы созданные по ординатору. 
Приказы отсортированы по дате их 
создания и с возможностью их 
просмотра. 



Блок академический 
отпуск содержит список 
академических отпусков 
ординатора с датами их 
начала и окончания.

Раздел “Ординаторы”



Раздел “Ординаторы”
Блок оценки, содержит 
все полученные 
ординатором оценки за 
время обучения с 
возможностью их 
ручной корректировки.



Раздел “Приказы”
В разделе 
отображается список 
всех издаваемых 
приказов в 
организации с 
возможностью их 
фильтрации по 
видам, номеру и дате.



Раздел “Группы”
Раздел группы отображает список 
групп с заданным шифром, 
наименованием учебного плана и 
года формирования группы.



Раздел “Группы”
Данная форма отображает списочный состав ординаторов группы.



Раздел “Формирование групп”
Раздел формирование групп, предназначен для записи ординаторов на 
определенный учебный план и группу.



Раздел “Ведомости”
В данном разделе 
отображаются зачетно-
экзаменационные 
ведомости учебных групп 
по деканату.



Раздел справки предназначен 
для создания:

● Справок для изготовления 
пропусков в университет

● Справок об успеваемости

А также справок для различных 
ведомств.

Раздел “Справки”



Раздел “Назначения семестра”
Раздел назначения семестра 
необходим для назначения 
семестра на ординатора или на 
группу.



Раздел “Расписание занятий”
Раздел расписание занятий 
предназначен для составления 
расписания и синхронизации его в 
СДО “Moodle” и системой онлайн 
обучения “OpenMeetings”.



Раздел “Список академических отпусков”
Раздел список академических 
отпусков предназначен для 
общего контроля действующих 
академических отпусков 
ординаторов, с датами их начала и 
окончания.



Модуль “Учебно-методический отдел”
Модуль включает разделы:

● Учебный план
● Индивидуальный учебный план
● Преподаватели



Раздел “Учебные планы”
Раздел учебные планы 
обеспечивает функционал 
занесения учебных планов 
организации, с возможностью их 
корректировки при разработке 
индивидуальных учебных планов.



Раздел “Преподаватели”
В разделе преподаватели 
отображается список 
преподавателей закрепленных за 
отдельными дисциплинами 
учебного плана. Данный список 
используется при создании личного 
кабинета преподавателя в СДО 
“Moodle”.



Модуль “Итоговая аттестация”
Модуль включает разделы:

● Протоколы ГЭК
● Экзаменационные ведомости ГИА
● Дипломы



Раздел “Протоколы ГЭК”
В разделе протоколы ГЭК 
создаются необходимые формы 
для внесения состава комиссий и 
других сведений в протокол ГЭК.



Раздел “Экзаменационные ведомости ГИА”
Раздел экзаменационные ведомости ГИА предназначен для создания ведомостей



Раздел “Диплом”
Данный раздел предназначен для создания форм при дальнейшей 
печати документов об образовании



Модуль “Отчетность по выпускникам”
Модуль включает разделы:

● Журнал выдачи дипломов
● ФРДО



Раздел “Журнал выдачи дипломов”
В журнале отображаются все 
необходимые данные о 
выданных документов об 
образовании по 
установленной Минвузом 
формы. Дополнительно 
создаваемый документ 
можно сохранить в формате 
Excel.



Раздел “ФРДО”
В разделе формируются данные в 
формате Excel для ФИС ФРДО 
(Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании), с 
последующей передачей 
выходного документа по 
установленным каналам связи.



Модуль “Реестры”
Модуль содержит часто используемую информацию для облегченного ее использования в различных модулях 
системы

Список реестров:

● Регионы
● Дисциплины
● Достижения
● Регулирования кол-во мест рейтинга
● Заказчики целевого обучения
● Кафедры
● Квалификации
● Специальности
● Специальности (ВИ)
● Специальности (базовое образование)
● Специальности (аккредитация)
● Вузы
● Вузы (ВИ)



Модуль “Реестры”



Модуль “Архивы”
Модуль содержит архивы 
личных дел по годам:

● Абитуриентов
● Отчисленных из 

ординатуры
● Выпускников



Модуль “Администрирование”
Данный модуль содержит разделы для администрирования системы 
АСУОП, включающие в себя следующие разделы:

● Аккаунты
● Синхронизация с 

СДО “Moodle”

● Настройки системы
● Делегирование прав 

пользователей

● Логи



Личный кабинет ординатора в СДО МБУ ИНО
Личный кабинет ординатора содержит все необходимые разделы согласно нормативным документам Министерства 
образования и науки РФ. Синхронизирован с системой видеоконференцсвязи “OpenMeetings”.



Личный кабинет преподавателя в СДО МБУ ИНО
Личный кабинет преподавателя содержит весь необходимый функционал для ведения 
образовательного процесса в режимах offline и online, контроля знаний и оформления ведомостей



Онлайн обучение
Онлайн обучение с 
использованием OpenMeetings в 
образовательной среде Moodle 
(проведения видеоконференций, 
вебинаров, презентаций, 
дистанционное обучение)



Контакты:
● Медико-биологический университет инноваций и непрерывного 

образования ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
https://mbufmbc.ru/

mbufmbc@mail.ru

● АНО ДПО “Институт развития новых образовательных технологий”

https://anoirnot.ru

info@anoirnot.ru

https://mbufmbc.ru/
https://anoirnot.ru
mailto:info@anoirnot.ru

