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Назначение системы 

Система предназначена для автоматизации деятельности различных отделов и кафедр институтов 

повышения квалификации (ИПК) и учреждений дополнительного образования в сферах учёта 

слушателей, кадрового состава, нагрузки преподавателей, курсового и межкурсового 

планирования образовательного процесса, составления расписания, сопровождения учебного 

процесса, формирования различных документов и отчётов. А также ведение базы данных 

слушателей и автоматизация их регистрации на курсы. 

Основные функции системы: 

• Автоматизация записи слушателей на курсы и мероприятия. 

• Обработка поступивших заявок ответственными лицами (кураторами курсов) с 

возможностью изменения статуса заявки и отправки заявителю сообщения. 

• Просмотр слушателями и их представителями результатов обработки заявок. 

• Учёт преподавательского состава и их часовой нагрузки (в том числе многократно 

изменяющейся в течение года). 

• Ведение перечня образовательных учреждений региона. 

• Учёта слушателей ИПК. 

• Ведение перечня доступных бюджетных и внебюджетных курсов. 

• Формирование планов курсов на текущий год. 

• Автоматизация работы по курсовому планированию. 

• Автоматизированная помощь в составлении расписания. 

• Автоматизированное формирование Карточек индивидуальных поручений для 

преподавательского состава. 

• Автоматизация работы по ведению межкурсовой подготовки. 

• Быстрый поиск нужной информации. 

• Печать удостоверений слушателей о прохождении курсов на бланках с уникальными 

номерами. 

• Оперативный аналитический мониторинг и формирование отчётов, журналов, сводных 

ведомостей  по всем разделам системы. 

• Ускорение ввода и устранение дублирования информации за счёт использования 

множества справочников. 

• Хранение всей введённой ретроспективной информации за прошедшие года. 

• В рамках поставки осуществляется гарантийная и техническая поддержка, с возможностью 

адаптации системы под нужды заказчика. 

 

Система представляет собой программный комплекс, состоящий из базы данных и внутреннего 

приложения для сотрудников ИПК. 

  



Интерфейс пользователя 

Обработка заявок в приложении: есть множество фильтров, сортировок, вариантов 

представления данных.

 

 

При планировании нагрузки преподавателей учитывается количество часов предмета в курсе и 

количество ставок преподавателей. Выделение цветом помогает ориентироваться при 

распределении.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Удобный инструмент для автоматизации планирования аудиторий и расписания по кафедрам 

 

Возможность подробного учёта информации о слушателях, касающейся всех аспектов их 

трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Формирование аналитических выборок по различным показателям, как среди учитываемых 

слушателей, так и среди собственных преподавателей. 

 

 

 


