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Ситуация до внедрения КАС
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До внедрения КАС в Академии существовала система, которая обладала рядом
недостатков:

xРабота была возможна только из локальной сети Академии в Москве со
стационарного компьютера.
xСистема не была сертифицирована для работы с персональными данными
xОтсутствовали интеграции с информационными системами Академии
xОтсутствовало развитие системы и техническая поддержка разработчиками
xПриемная комиссия была отделена от системы управления контингентом, прием
велся не по всем уровням подготовки
xОтсутствовал контроль внесения информации в систему
xФилиалы не работали в системе
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ИТ-инфраструктура
ИТ-инфраструктура КАС состоит
из 17 серверов:
1.Сервера 1С:

a) 2 сервера приложений
b) 1 тестовый сервер
c) 2 сервера БД MSSQL

2.Сервера Личного кабинета:
a) 3 сервера Reverse 

Proxy
b) 2 веб-сервера Apache
c) 2 сервера БД MySQL
d) 1 сервер API для

обмена с 1С
e) 1 сервер файлового

репозитория
f) 2 сервера разработки

3.Обеспечивающие сервера:
a) Сервер HelpDesk

Кластер SQL

Кластер 1С. Сервера приложений

Кластер Web серверов

Reverse Proxy

Веб-сервер Apache

Сервер БД MySQL

API интерфейс

Active Directory

КАС
Личный кабинет 
обучающегося



Состав КАС
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Интеграции с внешними и внутренними системами
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Отчеты в КАС для руководства
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Сводная отчетность для руководства Академии, получение
информации в режиме реального времени по следующим блокам:

1. Прием абитуриентов:
• Результаты приемной кампании с разбивкой по

квалификации
2. Контингент обучающихся:

• Соотношения обучающихся по квалификации
• Динамика изменения контингента по всей Академии без

ДПО
• Численность обучающихся с разбивкой по формам

обучения без ДПО
• Динамика изменения среднего балла по успеваемости

3. Финансы:
• План-факт в разрезе подразделений Академии



Мобильное приложение руководителя для iPad
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Разработано мобильное приложение руководителя:
1.Просмотр отчетности по контингенту, приемной комиссии и
финансам из КАС в режиме реального времени;
2.Поиск по контингенту обучающихся.



Отчеты в КАС для подразделений
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1. Внешняя отчетность:
1. ВПО-1
2. СПО-1

2. В каждом модуле КАС предусмотрен набор отчетов для
подразделений Академии:
1. Контингент – 19 отчетов
2. Приемная комиссия – 46 отчетов
3. Финансы – 8 отчетов
4. Учебное планирование – 23 отчета



Личный кабинет обучающегося
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Разработан личный кабинет обучающегося, 
включающий следующие модули:

• Профиль;
• Анкета абитуриента;
• Практики и стажировки;
• Успеваемость;
• ВКР и курсовые работы;
• Научно-исследовательская/аналитическая

работа;
• Индивидуальные достижения;
• Помощь;
• Оплата обучения; 
• Расписание занятий;
• Проверка работ в системе «Антиплагиат»;
• Учет выданных литературы в библиотеке

Академии;
• Переход в Office 365;
• SMS и push-уведомления.

Личный кабинет функционирует для всех факультетов
московского кампуса и для 27 филиалов Академии.

https://lk.ranepa.ru/
https://lk.ranepa.ru/schedule/


Прием заявлений на поступление через онлайн форму
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Онлайн форма позволяет принимать заявление
на участие в конкурсе от поступающего в и
отображать информацию о ходе приема в
реальном времени. 
Форма позволяет вести прием по следующим
квалификациям:
•Среднее профессиональное образование;
•Бакалавриат/Специалитет;
•Магистратура;
•Аспирантура.
Основные функции:
•Прием заявлений поступающих:

• Внесение информации о поступающем
• Формирование перечень вступительных
испытаний, которые может сдавать
поступающий

• Учет льгот, индивидуальных достижений
и олимпиад

• Формирование печатных форм заявления
•Отображение в реальном времени на сайте
изменений по спискам подавших документы и по
конкурсной ситуации.



Расписание занятий
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Мобильное приложение для платформ iOS и Android
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Приложения для iOS и Android обеспечивают доступ к функционалу
личного кабинета при помощи мобильных устройств.

https://itunes.apple.com/ru/app/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%B3%D1%81-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/id1197371347?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ranepa.app&hl=ru
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Этапы внедрения КАС 2015-2016
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Этапы внедрения КАС 2017-2018



Цифры
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ü В КАС занесена информация по всем обучающимся в Москве и всех филиалах. На
сегодняшний день в Системе содержится 142 601 обучающихся.

ü В КАС работает 2 400 сотрудников Академии;
ü За 2 года внедрения проведено более 100 тренингов пользователей
ü Обработано 4 000 заявок пользователей
ü С КАС работают все учебные подразделения Академии и часть административных. 

Всего в КАС работает:
ü 53 филиала Академии;
ü 13 факультетов московского кампуса;
ü 14 административных подразделений Академии.
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Спасибо за внимание!

А.В. Новиков

novikov-av@ranepa.ru


