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В настоящее время во всех подразделениях центрального аппарата МЧС
России функционирует WEB-версия автоматизированной системы делопроизводства и контроля МЧС России АС «Делопроизводство» (рис. 1), к функциям
которой относятся:
 регистрации и учета, сопровождения документов;
 доведение электронных документов и их копий, а также указаний по исполнению документов до исполнителей;
 подготовка проектов указаний по исполнению документов;
 подготовка и согласование проектов документов;
 контроль исполнения документов;
 архивная и справочно-информационная работа.

1
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Издательский дом «Среда»

Рис. 1. Главное окно АС «Делопроизводство»
WEB-версия автоматизированной системы делопроизводства и контроля
МЧС России АС «Делопроизводство» построена на основе использования интернет-технологии AJAX (Asynchronous Javascript and XML), которая является синтезом хорошо зарекомендовавших себя технологий Javascript и XML. Работа АС
«Документооборот» на основе AJAX имеет следующие особенности: используемый Web-браузер создает на рабочем месте пользователя интерфейс, формирует
XML-запросы пользователя к серверу, а также производит первичную обработку
вводимой информации (например, проверку на допустимость вводимых значений); сервер принимает XML-запросы с рабочих станций пользователей, на их
основе формирует запросы к базе данных, получает отклик (необходимые данные) и также в XML-формирует ответ, пересылаемый на пользовательскую рабочую станцию.
Работа с системой требует от пользователей наличия специальных знаний и
тренировки в выполнении операций. В связи с этим целесообразно разработать
компьютерную обучающую систему (КОС), выполненную в виде отдельного модуля WEB-версии автоматизированной системы «Делопроизводство» (модуля
обучения), позволяющую автоматизировать процесс обучения пользователей и
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оценки достигнутых результатов их подготовки. В целях последующего проектирования и разработки такой КОС автором были сформулированы следующие
основные требования к разработке модуля обучения:
 подготовка и хранение данных об обучаемых и изучаемых курсах;
 интерактивный режим теоретического и практического обучения с применением видео и аудио материалов;
 возможность входного, промежуточного и итогового тестирования знаний обучаемых;
 возможность формирования различных видов отчетности.
Применение обучающего модуля позволит существенно сократить сроки и
повысить качество обучения пользователей WEB-версии автоматизированной
системы делопроизводства и контроля МЧС России АС «Делопроизводство».
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