
Руководство пользователя  

 

1. Условия применения 

Доступ 

Для работы Сайтом необходимо в браузере открыть ссылку сообщества.  

Программные и аппаратные требования к системе 

Для корректной работы Сайта следует использовать браузеры,  обеспечивающие полную 

совместимость со стандартами: HTML 5.0, JavaScript. Рекомендуемое программное 

обеспечение: 

Таблица 1 

Web–браузер Операционная система 

Chrome, версия 58 и выше Microsoft Windows 7/10 

Safari, версия 9.1.1 и выше  

Chrome, версия 58 и выше 

Mac 

  

2. Авторизация пользователя по логину и паролю 

Диалоговый блок для указания параметров входа в систему: 

 

  

 

Для авторизации достаточно ввести регистрационные данные: логин (он же адрес 

электронной почты) и пароль, после чего нажать на кнопку Вход. При вводе пароля вводимые 

символы отображаются в виде «точек». 



3. Авторизация пользователя, забывшего пароль 

В случае если пользователь забыл пароль, он должен воспользоваться ссылкой «Забыли 

пароль?». Система предложит указать адрес электронной почты, на который будет 

отправлена ссылка для сброса пароля. 

 
 

После того, как придет электронное письмо со ссылкой для сброса пароля, необходимо 

перейти по ссылке и ввести новый пароль.  

 

4. Регистрация в системе  

В диалоговом блоке необходимо нажать кнопку «Создать учетную запись»: 

 

На экране ввод данных необходимо заполнить поля «Имя», «Фамилия», «Электронная 

почта», «Пароль», «Подтверждение пароля».  

Далее согласиться с правилами пользования. Нажать зарегистрироваться.  



 

Войдите в почту, которую указывали при регистрации.  

 

 

Завершите регистрацию по ссылке, которая указана в письме. 

 

 

Для продолжения работы нажмите «Продолжить». 



 

5. Состав и структура Системы 

Страницы Системы визуально разделена на три области: 

1. В верхней области экрана расположен заголовок, в котором отображаются 

следующие объекты: 

● Кнопка сворачивания/разворачивания меню 

● Фото и Имя пользователя с выпадающим меню для управления учетной 

записью 

● Иконка сообщений 

● Кнопка выхода из системы. 

 

2. Слева под логотипом расположено меню (упорядоченный список ссылок), 

предназначенное для навигации в Системе. Состав меню зависит от доступных 

пользователю функций.  

3. Центральная часть экрана содержит основное содержание страницы.  

 

 

 

6. Настройка Главной страницы системы 

Главная страница сообщества настраивается администратором сообщества. Чтобы добавить 

блоки на главную страницу необходимо перейти в режим редактирования.  



 
Для добавления блока необходимо нажать на «Добавить». Далее выбрать необходимый блок 

для добавления.  

 

7. Меню Курсы 

Меню Курсы доступно всем пользователям Системы. Страница имеет несколько вкладок: 

1. Созданные - содержит список курсов, куратором которых является авторизованный 

пользователь; 

2. Подписанные - содержит список курсов, в которые приглашен авторизованный 

пользователь; 

3. Архив - содержит список курсов, найденных по названию или описанию среди всех 

курсов, представленных на вкладках Создал и Зачислен  

4. Рекомендовано – содержит список курсов, которые рекомендовали для изучения 

авторизованному пользователю.  

 

Курсы разделены цветовыми блоками с информацией о названии, кратком описании, 

категории и кураторе портала. 

Для открытия конкретного портала, необходимо нажать на название портала. 



 

8. Меню Открытый курс 

Меню Открытый курс доступно всем пользователям Системы. Пункт меню открывает курс, 

над которым последний раз работал пользователь. Меню предназначено для быстрого 

перехода к курсу.  

 

 

9. Меню Создать курс  
Меню «Создать курс» доступно пользователям Системы с включенной функцией «Создание 

курсов»). Страница создания курсов имеет несколько полей, необходимых для заполнения. 

Подробное описание назначения полей содержится в контекстной справке к полю. 

 

 



10. Управление, редактирование и наполнение курса 
В верхней области экрана расположено меню курса, состоящее из пунктов: 

 Редактирование; 

 Пригласить & Поделиться; 

 Отчеты; 

 Управление; 

 Режим просмотра курса; 

 Экспертиза курса; 

 Рекомендовать.  

 
 

Для начала редактирования курса необходимо перейти в режим редактирования, выбрав 

пункт меню «Редактировать».   

 

 
 

После перехода в режим редактирования справа от названия раздела появляются кнопки, 

позволяющие редактировать настройки раздела, добавлять элементы и ресурсы.  

 

 
 



 Редактирование имя раздела или вступления  

Добавление контента или ресурсов в раздел 

Выделение раздела 

Скрытие раздела 

Удаление раздела 

 

Для наполнения раздела элементами и ресурсами необходимо нажать на кнопку .  

Далее отображается список всех элементов и ресурсов курса. Подробное описание 

назначения элементов и ресурсов содержится в контекстной справке к полю. 

 
 

С помощью кнопки  можно управлять и редактировать добавленные элементы и ресурсы 

в разделе.   

 

 
 

Добавленные Элементы и ресурсы в раздел курса можно перемещать вправо, скрывать, 

дублировать, удалять.  

 



 
 

Редактирование настроек в созданном курсе осуществляется через пункт меню Управление – 

Настройки курса.  

 
 

10.1. Добавление пользователей в курс по одному  

Приглашать пользователей в курс может менеджер сообщества или куратор курса.  

В меню редактирования курса перейти в пункт «Пригласить&Поделиться» -- «Новый участник 

или группа». 

 

 

Выбрать вкладку «Один». Заполнить поля: Имя, Фамилию, адрес электронной почты. Нажать 

«Добавить».  



 

Приглашение в курс пользователю поступает на указанный адрес электронной почты с 

данными для входа.  

10.2. Добавление группы пользователей в курс 

 

Приглашать пользователей в курс может пользователь с ролью «Куратор».  

В меню редактирования курса перейти в пункт «Пригласить&Поделиться» -- «Новый участник 

или группа». 

 
Выбрать пункт «Новый участник или группа»; 

 

Подготовьте файл  «.csv». Файл «.csv» должен содержать информацию о пользователях в 

формате: Имя пользователя, Фамилия пользователя, Электронная почта пользователя, 

Группа (указав название группы, в курсе создается группа в которую добавляются все 

пользователи из файла). Для создания CSV-файла, выполните следующие действия: 

 Откройте приложение Microsoft Excel;  

 Создайте “новую книгу” из меню “Файл”;  

 В ячейке “A“ строки “1” введите имя пользователя;  

 В ячейке “B” строки “1” введите фамилию пользователя;  

 В ячейке “C” строки “1” введите электронную почту пользователя;  

 В ячейке “D” строки “1” введите группу пользователя или оставьте ее пустой;  

 Повторите действие для каждого нового пользователя во строках “2”, “3”, “4” и т.д.;  

 Как только список пользователей завершен, нажмите кнопку «Файл» и выберите «Сохранить 

как»;  



 В окне «Сохранение документа» выберите место, куда Вы хотите сохранить файл и задайте 

имя файла;  

 Из выпадающего списка «Тип файла:» выберите формат «CSV(разделители - запятые)» ; 

 Нажмите кнопку «Сохранить»; 

 Перейти в Блокнот или NotePad для изменения кодировки (описание алгоритма изменения 

кодировки в инструкции https://cloud.mail.ru/public/4Yg4/4p9Ae4Vpe.  

Вернитесь в браузер и перейдите на страницу «Пригласить пользователя или группу», 

выберите вкладку «Группа», нажмите кнопку «Выбрать .csv файл» и следуйте инструкциям на 

экране. 

 

 

10.3. Роли пользователей курса  

Назначение ролей курса осуществляется в курсе в пункте меню «Управление – 

Пользователи».  

 Роль Описание 
1.  

Куратор 

Куратор - Пользователь, управляющий всеми 
функциями курса. Такими как создание контента, 
управление настройками, управление пользователями 
портала, просмотр отчетов, создание архивных копий. 
Отображение в списке курсов.  

2.  
Куратор 

Администратор 

Куратор Администратор - Пользователь, 
осуществляющий те же функции, что и куратор, но не 
отображается в списке курсов как Куратор.  

3.  

Редактор 

Редактор – пользователь, осуществляющий 
редактирование курсов (открывается только 
возможность редактировать курс без доступа к 
вкладкам «Пригласить&Поделиться», «отчеты», 
«управление», «Режим просмотра портала»).  

4.  Студент Студент – пользователь, обучающийся на курсе.  

5.  
Выпускник 

Выпускник – пользователь, окончивший обучение и 
выпущен из курса. 

6.  
Эксперт 

Эксперт – пользователь, зарегистрированный в 
сообществе, имеющий доступ к курсам и к функциям 
проведения экспертизы курсов.  

 

10.4. Удаление курса  

Необходимо выбрать курс для удаления. Перейти в пункт меню Управление – Удалить 

портал.  

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Yg4/4p9Ae4Vpe


 
 

Подтвердить удаление курса. 

 
 

Продолжить удаление курса.  

 

 
 

11. Меню Сообщения 

Меню Сообщения доступно всем пользователям Системы. Страница содержит систему 

внутреннего двустороннего обмена сообщениями между членами сообщества. 



Страница имеет несколько вкладок: 

1. Контакты - содержит список пользователей, которые объединены по курсам. 

2. Избранное - содержит список контактов, которых пользователь добавил в избранное. 

3. Заблокированные контакты - содержит список контактов, которых пользователь 

добавил в заблокированные. 

4. Последние - содержит список контактов, с которыми была последняя переписка. 

 

 

12. Меню Публичная библиотека  
Публичная библиотека содержит список курсов, которые доступны всем пользователям 

Системы. Для зачисления необходимо открыть курс и нажать кнопку «Зачислиться». Далее 

подтверждается зачисление и курс становится доступен для изучения.  

 
 

13. Меню Библиотека сообщества  
Меню Библиотека доступно всем пользователям Сообщества. Страница содержит  список 

курсов, которые опубликованы в Библиотеке. К данным курсам имеют доступ все 

пользователи сообщества. 

Порталы разделены цветовыми блоками с информацией о названии, кратком описании, 

категории и кураторе курса. 

Для открытия конкретного курса, необходимо нажать на название портала. 



 
 

Для публикации курса в Библиотеке сообщества необходимо открыть курс, перейти в меню 

«Пригласить&Поделиться» и нажать Библиотека сообщества.  

 

14. Меню Управление 

Меню Управление доступно только пользователям Системы с ролью «Менеджер 

сообщества».  

 

14.1. Меню Прогресс  

Страница Прогресс содержит отчет по процессу выполнения заданий в порталах, имеющих 

функцию прогресса. 



 

14.2. Пользователи 

Страница Пользователи содержит список пользователей сообщества.  

При выборе данного меню, вначале на странице отображается только топ-фильтр, 

позволяющий отсортировать список по параметрам: 

● Все пользователи - в таблице отображаются все пользователи сообщества 

● Гости - в таблице отображаются пользователи, имеющие статус Гость 

● Участники - в таблице отображаются пользователи, имеющие статус Участник 

● Создание порталов - в таблице отображаются пользователи, имеющие функцию 

Создание курсов. Создание курсов - это функция позволяет опционально давать 

возможность пользователям сообщества на создание курсов. Включенный элемент 

означает, что пользователю доступен  пункт меню «Создать курс». 

● Эксперт – пользователь, зарегистрированный в сообществе, обладающий правом 

просмотра курса и проведением экспертизы. Пользователь с функцией «Эксперт» 

добавляется в курс.  

 

 

 

Статусы 
● Гость - пользователь, зарегистрированный в сообществе, имеющий доступ ко всем 

функциями системы, кроме  



○ возможности быть Менеджером сообщества (иметь доступ к меню Управление) 

○ доступа к курсам, опубликованным для всех участников сообщества. 

● Участник - пользователь, зарегистрированный в сообществе, имеющий доступ ко всем 

функциями системы.  

Пользователь может быть зарегистрирован в нескольких сообществах. Но только в одном он 

может иметь статус "Участник"(в первом сообществе), во всех остальных у него будет статус 

"Гость". 

 

14.2.1. Управление меню Пользователи и назначение 
ролей 
Назначение функций и статусов осуществляет администратор сообщества в пункте меню 

Пользователи.  

Визуально страница представляет собой таблицу со списком всех пользователей 

сообщества.  

 
 

На странице доступен поиск пользователей по имени, фамилии, адресу электронной почты, а 

также фильтрация по функциям и статусам (менеджер сообщества, создание порталов, гости, 

участники).  

В таблице имеется возможность выбора конкретных пользователей и всех пользователей 

сообщества. С выбранными пользователями можно выполнить следующие действия: 

изменить на Участник, изменить на Гость, добавить Создание порталов, Удалить Создание 

порталов, добавить Менеджер сообщества, удалить Менеджер сообщества, удалить, 

отправить сообщение, установить пароль, логи пользователей.  

Список пользователей может быть скопирован в буфер обмена, экспортирован в файл CSV, 

Excel, PDF, а также отправлен на принтер. 

14.2.2. Смена пароля пользователям сообщества 
Менеджер сообщества имеет доступ на смену пароля для пользователя своего сообщества.  

Для этого необходимо перейти в пункт меню Управление – Пользователи. Выбрать с 

помощью элемента отбора пользователя, для которого необходимо сменить пароль и нажать 

«С выбранными» -- Установить пароль.   



 
В окне пароль установить пароль и нажать Продолжить.  

 

 
 

14.3. Меню Группы  

Всех пользователей сообщества можно разделить на группы для приглашения в курсы. 

Данная страница предназначена для управления группами пользователей сообщества. 

 

На странице возможны следующие действия: 

 Добавление группы; 

 Редактирование группы; 

 Удаление группы.  

 

14.4. Курсы 

Страница Курсы содержит таблицу всех курсов сообщества.  

Таблица содержит информацию о названии, категории, кураторе курса, уровне, на котором 

создан курс, список экспертов курса, дату создания курса, а также дает возможность 

приглашать новых пользователей в курс или удаление его. 



 
 

 

15. Меню Внешний вид 
Настройки внешнего вида сообщества осуществляются в пункте меню Управление – Внешний 

вид. Данным пунктом меню управляет пользователь, с функцией менеджер сообщества.  

 
 В данном пункте меню осуществляется настройка иконки для адресной строки вашего 

домена.  Иконка отображается браузером перед названием страницы, а также в 

качестве картинки рядом с закладкой, во вкладках и в других элементах меню. 

 В данном пункте меню осуществляется фоновое изображение размещается на 
странице Вход/Регистриции. Фоновое изображение может быть любого размера. Чем 
больше размер выбранного изображения, тем лучше качество конечного изображения. 



После того, как изображение будет загружено на сайт, будет возможно обрезать и 
изменить размер изображения. Фоновое изображение будет растянуто на весь экран 
монитора автоматически. Размер загружаемого изображения не должен превышать 
2MB и иметь тип .PNG или .JPEG. 

 Логотип сообщества на странице Входа/Регистрации - это изображение, которое 
располагается в верхней части блока Входа/Регистрации. Логотип сообщества может 
быть любого размера. Чем больше размер выбранного изображения, тем лучше 
качество конечного изображения, однако, окончательное изображение будет 
вписываться в пространство: 268px X 75px. 

 

 

 


