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АННОТАЦИЯ 
 
 
Цель данного документа – дать общее описание работы слушателя с 

функциями и сервисами программно-аппаратного комплекса 
"Телекоммуникационный Образовательный Портал ТОП-365 / Портал 
Развития и Обучения ДОЦЕНТ ПРО" компании УНИАР. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

ДБЗ  –  документарная база знаний портала 
ДОЦЕНТ  –  дистанционный обучающий центр 
ПАК  –  программно-аппаратный комплекс 
ПРО  –  портал развития и обучения 
СДО –  система дистанционного обучения 
ТОП – телекоммуникационный образовательный 

портал 
УММ –  учебно-методические материалы 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программно-аппаратный комплекс "Телекоммуникационный 
Образовательный Портал ТОП-365 / Портал Развития и 
Обучения ДОЦЕНТ ПРО" (далее – ТОП-365)  компании УНИАР 
представляет собой информационно-образовательный портал, 

разработанный по принципу тонкого клиента с технологией единого входа и 
организацией передачи данных между разными модулями, 
задействованными пользователями в ходе работы на портале.  

ТОП-365 строится с использованием клиент-серверных технологий. 
Данный комплекс обеспечивает работу веб-приложений, дополнительных 
сервисов и служб, хранение всех необходимых данных  с 
регламентированием прав доступа к ним. 

На рис. В-1 представлена главная страница ТОП-365. 

 
Рис. В-1. Главная страница ТОП-365 

Рассмотрим основные информационные, навигационные и 
управляющие элементы данной страницы. 

A.  – кнопка быстрого перехода на главную страницу ТОП-365; 

A B C D 

E

G H I F
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B.  – кнопка печати текущей страницы ТОП-365; 

C.  – кнопка обращения к службе технической поддержки ТОП-
365. Щелчок мышью на этой кнопке открывает экранную форму 
Техническая поддержка (рис. В-2), на которой Вы можете 
подготовить и отправить в службу технической поддержки ТОП-
365 интересующий Вас вопрос по работе портала; 

 
Рис. В-2. Форма Техническая поддержка 

D. Главное меню портала. Кнопки данного 
меню обеспечивают быстрый переход 
к функциональным подсистемам и 
различным сервисам ТОП-365. Состав 
и назначение функциональных кнопок 
(пунктов главного меню) напрямую 
зависит от ролей пользователя. На 
рисунке Вы видите пункты меню, 
доступные незарегистрированному пользователю;  

E. Рабочая область, в которой отображается интересующая 
пользователя информация, формируемая ядром портала ТОП-
365 и соответствующими действующими функциональными 
подсистемами; 

F. Строка вывода системных уведомлений; 
G. Часы, показывающие время в часовом поясе пользователя; 
H. Панель авторизации пользователя портала ТОП-365; 
I. Информация о версии браузера пользователя и о версии 

портала ТОП-365. 
Все пользователи ТОП-365 имеют единую точку входа на портал.   
Каждому зарегистрированному пользователю портала соответствует 

его персональный кабинет, автоматически настраиваемый системой в 
соответствии с правами доступа к информации, выданными ему при 
регистрации.  
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Обучение слушателей с применением ТОП-365 включает в себя 
следующие этапы: 

 регистрацию слушателей на телекоммуникационном 
образовательном портале; 

 предварительное (входное) тестирование слушателей; 

 самостоятельное изучение лекционных и вспомогательных учебно-
методических материалов (УММ), размещенных на портале, 
формулировку вопросов по полученным сведениям и получение 
ответов на них (вопросы и ответы пересылаются по электронной 
почте); 

 итоговое тестирование слушателей. 
Слушатель должен помнить, что в процессе дистанционного обучения 

преподаватели имеют возможность проводить постоянный мониторинг 
успеваемости обучаемых. 

 

1. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

1.1 Требования к начальной подготовке слушателя 

Слушатель (пользователь системы, который зарегистрирован с 
правами слушателя) функциональной подсистемы "Обучение" ТОП-365 
должен иметь следующую начальную подготовку: 

 должен быть знаком с системами MS Windows и браузерами MS 
Internet Explorer (версия не ниже 8.0); 

 имеет навыки работы с клавиатурой и манипулятором мышь. 

1.2 Требования к аппаратному и программному обеспечению 

Рекомендованы следующие основные характеристики рабочей 
станции слушателя: 

 процессор – Intel Pentium IV или AMD соответствующих серий 1000 
МГц и выше; 

 оперативная память – 512 Мб и больше; 

 жесткий диск – для работы с ТОП-365 дисковое пространство 
клиента не используется;  

 звуковая карта; 

 дисплей и видеокарта  минимально - 1024x768, 256 цветов;  

 сетевой адаптер – 100/1000 Мбит (минимально 256 Кбит). 
Состав программного обеспечения  компьютера  слушателя: 

 операционная система – Microsoft Windows XP Home/Professional и 
выше; 
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 навигатор интернет – Internet Explorer 8.0+, Mozilla Firefox 16.0+, 
Google Chrome 22+, Opera 9.0+, Safari 3.0+; 

 виртуальная машина – Java (JRE) от Sun; 

 программное обеспечение, необходимое для открытия учебно-
методических пособий, указанных в программах учебных курсов 
(например, Microsoft Office, Windows Media Player и т.п.). 

1.3 Требования к настройкам Microsoft Internet Explorer 

Настройки Microsoft Internet Explorer должны отвечать следующим 
требованиям: 

1. Должны быть отключены режимы совместимости с IE7. Для IE8 
должны быть установлены Режим обозревателя IE8 и Режим 
документов: стандартный IE8, для IE9, соответственно – Режим 
обозревателя IE9 и Режим документов: стандартный IE9. 

2. В диалоговом окне Свойства обозревателя (пункт меню – 
СЕРВИС) во вкладке Дополнительно для машины Microsoft VM 
должен быть включен параметр: Использовать компилятор Java 
JIT. 

3. В диалоговом окне Свойства обозревателя (пункт меню – 
СЕРВИС) во вкладке Безопасность для местной интрасети и для 
Интернет должна быть установлена следующая пользовательская 
настройка (диалоговое окно Параметры безопасности 
вызывается кликом по командной кнопке Другой…):  
 в разделе Microsoft VM в подразделе Разрешения Java должен 

быть включен параметр: Средняя безопасность; 
 в разделе Сценарии в подразделе Активные сценарии должен 

быть включен параметр: Разрешить; 
 в разделе Сценарии в подразделе Выполнять сценарии 

приложений Java должен быть включен параметр: Разрешить; 
 в разделе Сценарии в подразделе Разрешить операции 

вставки из сценария должен быть включен параметр: 
Разрешить; 

 в разделе Элементы ActiveX и модули подключения в 
подразделе Выполнять сценарии элементов ActiveX, 
помеченных как безопасные должен быть включен параметр: 
Разрешить; 

 в разделе Элементы ActiveX и модули подключения в 
подразделе Загрузка неподписанных элементов ActiveX 
должен быть включен параметр: Предлагать; 

 в разделе Элементы ActiveX и модули подключения в 
подразделе Загрузка подписанных элементов ActiveX должен 
быть включен параметр: Разрешить; 
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 в разделе Элементы ActiveX и модули подключения в 
подразделе Запуск элементов ActiveX и модулей 
подключения должен быть включен параметр: Разрешить; 

 в разделе Элементы ActiveX и модули подключения в 
подразделе Использование элементов ActiveX, 
непомеченных как безопасные должен быть включен 
параметр: Предлагать. 

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Регистрация пользователей портала ТОП-365, назначение прав 
доступа, определение ролей, зачисление в учебные группы и выдача 
регистрационного имени и пароля для входа на портал производится 
сотрудниками портала, обладающими соответствующими правами для 
регистрации сотрудников и слушателей. 

Слушатели могут и самостоятельно зарегистрироваться на портале. 

Дпя саморегистрации необходимо выбрать пункт  в 
главном меню и в открывшейся форме Вход в систему щелкнуть мышью 

на кнопке  (рис. 2-1).   

 
Рис. 2-1. Форма Вход в систему 

Щелчок по данной кнопке выводит на экран форму Анкета слушателя 
(рис. 2-2). 

Анкета включает в себя ряд информационных блоков, причем поля, 
отмеченные звездочкой (*), – обязательны для заполнения.  

После заполнения анкеты и щелчка на кнопке 

 на электронный почтовый адрес слушателя будет 
автоматически отправлено письмо для проверки корректности указания 
почтового адреса. Пользователю для подтверждения валидности своего e-
mail необходимо кликнуть ссылку, которая будет содержаться в присланном 
ему письме. После этого ему будет автоматически отправлено второе 
письмо со сгенерированными системой аутентификационными данными: 
регистрационным именем и паролем. 
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Рис. 2-2. Анкета слушателя 

 

3. АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Как уже говорилось выше, главное меню портала обеспечивает 
быстрый переход к функциональным подсистемам и различным сервисам 
ТОП-365. Некоторые из этих средств доступны всем пользователям, а 
некоторые только зарегистрированным. Щелкнув по соответствующей 

кнопке главного меню  (или используя панель 
авторизации на главной странице) и пройдя процедуру авторизации, 
зарегистрированный пользователь автоматически попадает в свой 
персональный кабинет, причем в ту часть, которая соответствует 
выбранной функциональной подсистеме/сервису ТОП-365. Пример формы 
Вход в систему представлен на рис. 2-1. 

В полях Регистрационное имя и Пароль для доступа (на панели 
авторизации это, соответственно, поля Логин и Пароль) необходимо 
ввести свое регистрационное имя (логин) и пароль. После этого нужно 
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щелкнуть мышью на кнопке  (для панели авторизации это 

кнопка ). 
Если в регистрационных параметрах была допущена ошибка, то поля 

ввода очищаются, а в строке уведомлений система выдаёт 
соответствующее сообщение (рис. 3-1). 

 
Рис. 3-1. Информация в строке уведомлений 

При этом пользователю будет предоставлена повторная возможность 
регистрации на портале. Если же данные введены верно, то пользователь 
попадет на страницу личного виртуального кабинета. 

Если пользователь забыл свой пароль, он может щелкнуть мышью на 

кнопке  формы Вход в систему (или на ссылке Забыли 
пароль? на панели авторизации). При этом на экран будет выведена 
форма Восстановление аутентификационных данных (рис. 3-2). 

 

Рис. 3-2. Форма Восстановление аутентификационных данных  

Пользователь должен ввести свое регистрационное имя, адрес 

электронной почты и щелкнуть на кнопке . 
Сформированный системой новый пароль будет автоматически направлен 
на указанный адрес (как и в случае саморегистрации, сначала по 
указанному адресу будет направлено письмо для проверки валидности 
этого адреса, а затем на подтвержденный e-mail будет выслан новый 
пароль). 

Если пользователь забыл своё регистрационное имя, ему следует 
обратиться за помощью к сотрудниками портала, обладающими 
соответствующими правами для регистрации сотрудников и слушателей. 



 

 

12

 

4. ВИРТУАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ СЛУШАТЕЛЯ 

4.1 Основные элементы виртуального кабинета 

 ВНИМАНИЕ!!! При работе в виртуальных кабинетах НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать такие элементы навигации веб-браузера, 
как кнопки перехода на предыдущую или последующую страницу, 

например, .  
На рисунке 4-1 представлена страница виртуального кабинета 

слушателя, соответствующая работе с функциональной подсистемой 
Обучение ТОП-365. Рассмотрим основные информационные, 
навигационные и управляющие элементы этой страницы, доступные 
слушателю ТОП-365. 

 

Рис. 4-1. Виртуальный кабинет слушателя  

Как видно, на странице личного виртуального кабинета пользователя 
можно выделить три рабочие области (рис. 4-2). 
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Область 1 

 
Область 2 

 
 

 
Область 3 

 
 

Рис. 4-2. Рабочие области виртуального кабинета 

В верхней области (область 1) виртуального кабинета расположена 
кнопка с ФИО слушателя и пиктограммой роли пользователя . Если 
пользователю помимо роли слушателя назначены и другие роли, то 
соответствующие пиктограммы будут расположены в один ряд (например, 

). В этой же области размещены кнопка  (завершение 

работы с порталом), панель экспресс-кнопок  (переход на 
главную страницу, печать текущей страницы, обращение к службе 
технической поддержки ТОП-365, переход к системе сообщений) и строка 
вывода системных уведомлений. 

Щелчок мышью на ФИО в правой части области 1 кабинета выводит 
на экран информацию о профиле (анкету) данного слушателя (рис. 4-3). 

 
Рис. 4-3. Информация о слушателе 

 ВНИМАНИЕ!!! В нижней части анкеты указано контактное лицо, к 
которому слушателю рекомендуется обращаться по всем вопросам, 
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связанным с процессом обучения (запись на курс, перевод в другую группу 
и т.п.). 

 
В левой области (область 2) виртуального кабинета расположен ряд 

функциональных кнопок главного меню, с помощью которых слушатель 
может подключаться к различным ресурсам информационно-
образовательного портала.  

Состав и назначение функциональных кнопок (пунктов главного меню 
кабинета) напрямую зависит от ролей владельца кабинета.  Типовой набор 
пунктов главного меню кабинета слушателя представлен на рис. 4-4. 

 
Рис. 4-4. Главное меню виртуального кабинета слушателя 

Центральная область (область 3) виртуального кабинета является 
рабочей. В ней отображается интересующая пользователя информация, 
формируемая ядром портала ТОП-365 и соответствующими действующими 
функциональными подсистемами. Например, учебная программа курса, 
сведения об успеваемости, лог действий пользователя, данные о профиле 
пользователя и т.п. 
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4.2 Экранная форма ОБУЧЕНИЕ 

При выборе в главном меню личного 
виртуального кабинета слушателя пункта Обучение, 
в центральной области кабинета соответственно 
отображается экранная форма  Обучение (рис. 4-1). 

В верхней части данной экранной формы расположены два 
выпадающих списка Группа: и Курс:. С помощью списка Группа: 
слушатель может выбрать нужную ему учебную группу (в список 
автоматически заносятся только те группы, в которые владелец кабинета 
зачислен как слушатель). 

 
С помощью списка Курс: слушатель может выбрать нужный ему 

учебный курс (в список автоматически заносятся только те учебные курсы,  
которые назначены выбранной выше учебной группе). 

 
Нижняя часть экранной формы Обучение представлена двумя 

вкладками План обучения и Успеваемость по курсу (рис. 4-5). 

 
Рис. 4-5. Экранная форма Обучение. Вкладка План обучения 
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Программа обучения по курсу представлена последовательностью 
пунктов плана со ссылками на связанные с этими пунктами учебно 
методические материалы (УММ) и тесты. Для того чтобы просмотреть УММ 
или запустить тест, слушателю необходимо щелкнуть мышью по строке с 
названием нужного материала. В нашем примере к первому пункту 
учебного плана ("Телекоммуникационный общеобразовательный портал") 
прикреплен УММ, представляющий собой презентацию в формате MS 
PowerPoint. Щелчок мышью в данной строке откроет на экране (при 
условии, что на компьютере слушателя установлен MS PowerPoint) файл 
данной презентации (рис. 4-6). 

 
Рис. 4-6. Пример УММ в формате MS PowerPoint 

Красным цветом в плане выделяются пункты, представляющие собой 
контрольные точки, которые дают возможность преподавателю (да и 
самому слушателю) оценить, насколько хорошо усвоен материал учебного 
курса. В качестве контрольных точек могут быть назначены "тесты УНИАР", 
практические самостоятельные работы и т.п. Некоторые из таких 
контрольных испытаний (например, "тесты УНИАР") могут быть проверены 
и оценены в режиме "онлайн" самой подсистемой "Обучение", некоторые 
(например, письменные самостоятельные работы или рефераты) 
предполагают проверку преподавателем. 
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 ВНИМАНИЕ!!! Слушатель должен знать, что контрольные точки 
могут обладать различной "пропускной способностью", т.е. они могут 
устанавливать полный или частичный запрет на доступ к оставшейся части 
курса, пока слушатель не пройдет успешно данную контрольную точку. 
"Пропускную способность" контрольной точки определяет, как правило, 
преподаватель. В ТОП-365 предусмотрены следующие варианты: 

 контрольная точка не накладывает ограничений на доступ к 
материалам оставшейся части курса; 

 контрольная точка разрешает доступ только до следующей 
контрольной точки (обычно такая "пропускная способность" 
устанавливается в тех случаях, когда контрольное испытание 
предполагает проверку преподавателем в режиме "офлайн" и 
требует определенный временной ресурс); 

 контрольная точка полностью запрещает доступ слушателю к 
последующим пунктам учебного плана до тех пор, пока он не 
пройдет успешно контрольное испытание (обычно такая 
"пропускная способность" устанавливается в тех случаях, когда 
контрольное испытание предполагает автоматическую проверку и 
оценку в режиме "он лайн"). 

В качестве примера рассмотрим, как происходит тестирование 
слушателя при помощи "теста УНИАР". Для этого сделаем щелчок на 
строке Демонстрационный тест (рис. 4-5). На экран загрузится окно 
тестирования (рис. 4-7). Ознакомьтесь с его структурой. 

В верхней части окна расположены линейка разделов теста и линейка 
вопросов, относящихся к текущему разделу (на рисунке номера с 1 по 14), с 
помощью которых можно просматривать и отвечать на вопросы в 
произвольном порядке, щелкнув по выбранному номеру раздела и вопроса; 

В правой верхней части окна ведется отсчет оставшегося времени, а 
также расположена кнопка , щелчок по которой позволит в любой 
момент времени закончить тестирование. 

В правом верхнем углу окна располагаются кнопки ответа: , 
, . После выбора варианта ответа (или выполнения задания), 

если Вы уверены в ответе, нажимайте кнопку . Если же планируете 
вернуться к данному вопросу позже, – нажимайте кнопку  или 

, – номер данного вопроса на линейке окрасится в цвет, 
соответствующий выбранной кнопке (другими словами, отложенный вопрос 
будет выделяться на линейке другим цветом). Данная возможность носит 
чисто визуальный характер и при обработке итоговых результатов теста 
система не различает эти кнопки. 
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Рис. 4-7. Пример окна тестирования 

В процессе тестирования в любой момент можно перейти или 
вернуться к любому вопросу, щелкнув его номер на линейке в верхней 
части окна и изменить вариант ответа, выбранный ранее. 

После ответа на все вопросы теста щелкните на кнопке  в 
правой верхней части окна. Система выполнит подсчет количества 
правильных ответов и покажет результат (рис. 4-8). 
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Рис. 4-8. Пример отображения результатов тестирования 

После ознакомления с результатами тестирования нужно щелкнуть на 

кнопке  в левой верхней части окна. Произойдет возврат к 
экранной форме Обучение. 

Слушатель может просмотреть свою успеваемость по выбранному 
курсу, используя вкладку Успеваемость по курсу экранной формы 
Обучение (рис. 4-9). 

 

Рис. 4-9. Экранная форма Обучение. Вкладка Успеваемость по курсу 

На этой вкладке слушатель может увидеть все оценки, полученные им 
в ходе прохождения данного учебного курса (и те, что выставила система, и 
те, что выставил преподаватель).  

Если преподаватель установил доступ слушателям на просмотр 
результатов тестирования (указав доступный уровень протокола и право 
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просмотра результатов всех попыток или только последней попытки), то 
щелкнув по пиктограмме , слушатель имеет возможность просмотреть 
соответствующую статистику выполнения теста (рис. 4-10). 

 

Рис. 4-10. Пример статистики выполнения теста 

4.3 Дневник слушателя 

Щелкнув мышью на пункте  главного меню кабинета, 
слушатель может просмотреть информацию о полученных им оценках и о 
своей посещаемости занятий (это особенно актуально при очной форме 
обучения). 

По умолчанию дневник открывается на текущей дате, при этом 
возможна ситуация, что в этот день у слушателя нет занятий, 
отображаемых в дневнике. В этом случае на экран будет выведена 
информация, подобная той, что представлена на рис. 4-11. 

 

Рис. 4-11. Открытие дневника слушателя 
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При помощи выпадающего списка Группа: слушатель может выбрать 
нужную ему группу (из тех, в которые он зачислен). 

В списке Отображать: можно задать период отображения: 

 За текущую дату 

 За период 

 Весь период обучения 
При определении границ временного интервала, если выбрано 

отбражение За период, слушатель может использовать встроенный 
календарь (рис. 4-12). 

 

Рис. 4-12. Установка границ периода отображения 

На рис. 4-13 представлен пример отображения дневника слушателя. 

 

Рис. 4-13. Дневник слушателя 

В дневнике отображаются оценки слушателя по всем учебным курсам, 
закрепленным за выбранной группой, полученные в заданный период 
(колонки "О"). Кроме того, в колонках "П" выводится информация о 
посещении занятий слушателем (присутствовал, отсутствовал по болезни, 
отсутствовал по невыясненной причине).  

Строки дневника соответствуют учебным курсам, изучаемым 
слушателям, а столбцы – учебным темам, связанным с календарными 
датами. Для облегчения восприятия отображаемой информации каждой 
форме учебного занятия администратором портала может быть назначен 
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свой цвет заливки. При наведении курсора мыши на ячейку таблицы 
дневника ("О" или "П") во всплывающей подсказке отображается название 
темы занятия курса, которой соответствует данная ячейка. 

Таким образом, просматривая дневник, слушатель может 
ознакомиться с оценками, которые ему были выставлены 
преподавателями, и с учетом посещаемости им учебных занятий. 

4.4 Просмотр статистики слушателя 

Для просмотра своего лога действий слушатель может 
воспользоваться пунктом  главного меню в персональном 
кабинете. При этом на экран будет выведена форма Статистика (рис. 4-
14). 

 
Рис. 4-14. Экранная форма Статистика 

В раскрывающемся списке 
Модуль: в качестве фильтра 
поиска событий можно выбрать 
конкретный функциональный 
модуль портала.  При помощи 
расрывающегося списка Степень 
важности: слушатель может 
установить интересующий его 
уровень важности просматриваемых событий. Используя поля Начальная 
дата: и Конечная дата:, 
можно задать желаемый 
временной диапазон 
просмотра событий. После 
формирования условий 
поиска для вывода списка 
событий на экран дстаточно 
щелкнуть мышью на кнопке . Пример вывода статистики 
событий представлен на рисунке 4-15. 
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Рис. 4-15. Отображение статистики слушателя 

4.5 Настройки профиля  

Для изменения настроек своего профиля слушатель может 
воспользоваться пунктом  главного меню в персональном 
кабинете. При этом на экран будет выведена форма Настройки профиля 
(рис. 4-16). 

 
Рис. 4-16. Экранная форма Настройки профиля 
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В данной форме слушатель имеет возможность загрузить/заменить 
личную фотографию, заменить почтовый адрес – mail, изменить пароль.  

Для подтверждения обновления данных используются соответственно 

кнопки  и .  

 ВНИМАНИЕ!!! При изменении почтового адреса необходимо 
получить код подтверждения его валидности. Система автоматически 
высылает письмо на указанный адрес (рис. 4-17). Изменение адреса в 
профиле происходит только после получения отклика на посланное письмо. 

 
Рис. 4-17. Сообщение в строке оповещений о посылке письма для проверки 

валидности указанного адреса  

4.6 Внутренняя система обмена сообщениями 

В ТОП-365 предусмотрена возможность обмена сообщениями между 
пользователями портала. Пункт  в главном меню виртуального 
кабинета слушателя (так же как и кнопка ) позволяет подключиться к 
внутренней системе обмена сообщениями (рис. 4-18). 

 
Рис. 4-18. Экранная форма Сообщения 

 ВНИМАНИЕ!!! Сведения 
о том, что в почтовом ящике 
слушателя имеются 
непрочитанные уведомления, 
отображаются в верхней правой 
части экрана.   

Для экспресс-просмотра 
списка новых уведомлений 
поступлений достаточно кликнуть 
мышью пиктограмму .  
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Установив желаемые фильтры отбора корреспонденции и щелкнув на 

кнопке , слушатель может вывести на экран список 
пришедших/отправленных сообщений (рис. 4-19). 

 
Рис. 4-19. Список полученных сообщений 

В нижней части окна системы представлен перечень сообщений, 
поступивших от других пользователей портала с указанием их темы, автора 
и даты поступления. Значком запечатанного конверта  отмечаются 
непрочитанные сообщения. Значок  указывает на то, что к письму 
прикреплен файл. Открытый конверт  свидетельствует о том, что 
сообщение прочитано.  

Пользователь имеет возможность удалять поступившие в его адрес 
сообщения. Для этого необходимо выделить удаляемые сообщения, 
щелкнув мышью в окошке переключателя , после чего нажать командную 

кнопку . 
Для прочтения поступившего сообщения пользователю необходимо 

щелкнуть мышью по строке с интересующим его сообщением. После этого 
на экране появится окно, отображающее содержание поступившего письма 
(рис. 4-20): 

 

Рис. 4-20. Просмотр сообщения 
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Пользователь может просмотреть приходящую к нему 
корреспонденции за указанный период времени. Для этого необходимо на 
панели поиска сообщений в верхней части окна системы установить 
начальную и конечную дату интересующего периода и щелкнуть на кнопке 

 (рис. 4-21).  

 
Рис. 4-21. Панель поиска сообщений 

Как видно из рисунка 4-21, в качестве фильтра для поиска 
корреспонденции может выступать и фамилия отправителя. Кроме того, 
пользователь может производить поиск среди писем, отправленных им 
самим. Для этого необходимо установить флажок . 

Пользователь может отправить сообщение другому пользователю 

(или пользователям) портала, сделав щелчок на кнопке  на 
панели поиска сообщений. Для формирования сообщения на экран 
монитора будет выведено окно следующего вида (рис. 4-22): 

 
Рис. 4-22. Окно подготовки сообщения 
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В этом окне необходимо, прежде всего, определить получателей 
сообщения. Для этого следует сформировать лист рассылки сообщения, 
проделав следующие действия: 

1. Нажать кнопку . Появится диалоговое окно 
следующего вида (рис. 4-23) 

 
Рис. 4-23. Окно Поиск пользователя 

2. Используя фильтры поиска: 

 , 

  и 

 , 
а также, при необходимости, справочники Организационная 
структура (рис. 4-24) и Региональное деление (рис. 4-25) 
формируется условие отбора адресатов. Для открытия 
вышеуказанных справочников используются соответственно кнопки 
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 и . На рисунке 4-26 приведен пример 
сформированного запроса на поиск адресатов.  
Для поиска пользователей, соответствующих составленному запросу 

нужно сделать щелчок на кнопке . 
 

  

Рис. 4-24. Справочник Организационная структура 

 
Рис. 4-25. Справочник Региональное деление 



 

 

29

 

 
Рис. 4-26. Пример сформированного поискового запроса 

3. В окне Поиск пользователя появится список имен, относящихся к 
выбранной категории (рис. 4-27).  

 
Рис. 4-27. Отображение результата поиска адресатов 

В полученном списке нужно установить флажки рядом с фамилиями 
тех пользователей, кого желательно видеть в формируемом списке 
рассылки, а затем сделать щелчок на кнопке . Выбранные 
адресаты будут перенесены в поле Получатели формируемого 
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почтового сообщения (рис. 4-28). После этого окно Поиск 
пользователя можно закрыть. 

 
Рис. 4-28. Пример сформированного листа рассылки 

4. Имеется возможность удалить часть имен из листа рассылки (списка 
получателей). Удаляемый получатель выделяется в списке рассылки 
щелчком мыши (при нажатой клавише Ctrl таким образом можно 
выделить группу получателей), а затем делается щелчок на кнопке 

.  
5. При необходимости можно перейти к следующей категории адресатов 

и пополнить лист рассылки дополнительно. Это делается аналогично 

пунктам 1 – 3 при помощи кнопки . 
 
После того, как лист рассылки сформирован, нужно ввести текст 

сообщения в поле Текст, указать его тему в поле Тема, при необходимости 
прикрепить к письму нужный файл и щелкнуть мышью на кнопке 

 (рис. 4-22). Письмо будет отправлено всем адресатам, 
перечисленным в листе рассылки. 

Для прикрепления к письму файла нужно указать в поле Вложение 
путь к нужному файлу в файловой системе компьютера пользователя 
(данный путь можно ввести либо с клавиатуры, либо определить его с 
помощью стандартной процедуры Обзор). 

4.7 Анкетные данные 

Щелчок мышью на пункте  в главном меню 
виртуального кабинета слушателя выводит на экран форму, содержащую 
анкетные данные владельца кабинета (рис. 4-29). 
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Рис. 4-29. Форма Анкетные данные 

Фактически выбор пункта  аналогичен щелчку на 
кнопке с ФИО слушателя в верхней области виртуального кабинета. 

4.8 Связанные группы 

Щелчок мышью на пункте  в главном меню 
виртуального кабинета слушателя выводит на экран одноименную форму 
(рис. 4-30), содержащую перечень групп, в которые владелец кабинета 
зачислен как слушатель, а также сведения об учебных курсах, назначенных 
этим группам. 

 
Рис. 4-30. Экранная форма Связанные группы 
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5. НОВОСТИ 

Слушатель, не выходя из своего личного кабинета, может 
познакомиться с новостями, касающимися организации образовательного 
процесса в учебном центре. Для просмотра списка новостей достаточно 
сделать щелчок мышью на пункте  в главном меню 
виртуального кабинета (рис. 5-1). 

 
Рис. 5-1. Экранная форма Новости 

Данный список новостей соответствует списку, представленному в 
форме Новости на главной странице ТОП-365 (рис. В-1). 

Если список новостей очень велик, он автоматически разбивается на 
страницы . 

Щелчком мыши по заголовку новости можно открыть окно с 
подробным изложением содержания выбранной новости. 

 

6. ДОКУМЕНТАРНАЯ БАЗА 

В ТОП-365 предусмотрена возможность поиска и просмотра 
информации, хранящейся в документарной базе знаний портала (ДБЗ). Для 
перехода в ДБЗ из виртуального кабинета слушателя используется пункт 

 в главном меню (рис. 6-1). 

 

Рис. 6-1. Экранная форма Просмотр ДБЗ 

ДБЗ имеет структурированный вид (древовидная структура с 
уровнями вложенности) и служит для удобного сбора, хранения и 
представления информации.  

 ВНИМАНИЕ!!! Доступ к различным функциям ДБЗ и к различным 
документам зависит от прав пользователей. Иными словами, слушатель 
сможет искать и просматривать в ДБЗ только те документы, к которым у 
него имеются права доступа. 
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Раскрывая уровни структуры (рубрики, подрубрики, параграфы) 
можно перейти к нужному документу (рис. 6-2). Щелчок мышью на значке  
обеспечивает раскрытие следующего уровня вложенности, щелчок на 
значке  позволяет свернуть более низкие уровни вложенности. В ДБЗ 
предусмотрена возможность хранения разных типов документов (например, 
Word-документы, html-документы, и т.п.). 

Для просмотра документа необходимо щелкнуть мышью на 
наименовании документа.  

 

Рис. 6-2. Древовидная структура ДБЗ 

При наведении мыши на строку с документом справа от названия 
документа появляется значок  ( ). 
Щелчок мышью на данной пиктограмме позволяет вывести на экран 
дополнительную информацию о документе (рис. 6-3). 

 

Рис. 6-3. Дополнительная информация о документе ДБЗ 

Чтобы просмотреть/запустить нужный документ, слушателю 
достаточно щелкнуть мышью на названии документа. Например, щелкнув 
на названии документа "Презентация "Общие сведения об 
образовательном портале ТОП-365", слушатель откроет уже знакомое нам 
учебно-методическое пособие в формате MS PowerPoint (рис. 4-6).  
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Щелчок на кнопке  позволяет вывести на экран 
соответствующую поисковую форму (рис. 6-4). 

 
Рис. 6-4. Экранная форма Поиск по ДБЗ 

Слушатель имеет возможность сформировать поисковое 
предписание, используя фильтры Ключевые слова поиска:, Год 
публикации документа:, Фамилия автора:, Искать только документы в 
категории: и Искать в разделах:. Для запуска процедуры поиска 
документа используется кнопка . 

 

7. ФОРУМ 

В ТОП-365 предусмотрена возможность общения в режиме "офлайн" 
между пользователями портала, реализованная в виде форума. Пункт 

 в главном меню виртуального кабинета слушателя 
позволяет подключиться к форуму портала (рис. 7-1). 

 
Рис. 7-1. Форум портала ТОП-365 
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 ВНИМАНИЕ!!! Доступ к различным функциям форума зависит от 
прав участников. Например, слушатель может только просматривать темы 
и писать сообщения в рамках ранее созданных тем. Такие функции, как 
создание новых тем, модерация и т.п. ему недоступны. 

 

8. КАТАЛОГ КУРСОВ 

Пункт главного меню Каталог курсов, 
включенный в группу Учебный центр, 
обеспечивает вывод на экран одноименной 
формы (рис. 8-1), содержащей перечень учебных курсов, на которые 
объявлен набор слушателей. С помощью данного пункта пользователь 
может подать заявку на обучение по заинтересовавшему его курсу. Для 
поиска курса могут использоваться фильтры, расположенные на панели 
Параметры курсов. В приведенном примере набор объявлен по двум 
курсам – Администрирование акцизов и Нагрузочное тестирование. 

 
Рис. 8-1. Экранная форма Каталог курсов 

Щелчок мышью на названии интересующего курса (например, 
Нагрузочное тестирование) позволяет вывести на экран краткую 
информацию о программе обучения (рис. 8-2). 

 
Рис. 8-2. Окно Программа обучения 
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Для подачи заявки на выбранный курс (например, 
Администрирование акцизов) слушателю нужно сделать щелчок мышью на 
значке , расположенном справа от названия курса. На экран будет 
выведено окно Подать заявку (рис. 8-3). 

 
Рис. 8-3. Окно Подать заявку 

В данном окне отображены группы, в которые объявлен набор 
слушателей по указанному курсу и периоды набора. Пользователь мышью 
выбирает подходящий ему период. При этом на экран выводится окно 
Заявка на обучение (рис. 8-4). 

 
Рис. 8-4. Окно Заявка на обучение 

Слушатель должен либо указать группу, в которой он хотел бы 
проходить обучение (в зависимости от даты начала обучения, 
заполненности группы, обучающего подразделения, куратора), либо 
поставить флажок в строке Подать заявку без зачисления в группы (в 
этом случае учебная группа для заявители будет определена сотрудником 
портала, обладающим соответствующими правами, позже, на этапе 
обработки заявок). После этого слушатель должен сделать щелчок мышью 
на кнопке . Если группа была выбрана пользователем явно, то он 
автоматически будет зачислен в указанную группу, причем 
соответствующая информация о зачислении будет отправлена ему на 
электронную почту. Например, пользователь указал группу Общая (рис. 8-
4). После нажатия кнопки  подтверждение своего зачисления в 
данную группу он сможет увидеть, открыв пункт Обучение (рис. 8-5).  
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Рис. 8-5. Группа Общая появилась в списке групп пользователя 

Если же заявка была подана без указания группы, то система выдает 
уведомление, что заявка зарегистрирована (рис. 8-6). 

 

Рис. 8-6. Уведомление о регистрации заявки 

Зарегистрированная заявка автоматически попадет в список 
необработанных заявок системы ТОП-365 (рис. 8-7) и будет в дальнейшем 
обработана соответствующим сотрудником портала. 

 
Рис. 8-7. Форма Набор на курс. Вкладка Необработанные заявки 
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9. ПОДДЕРЖКА ПОРТАЛА 

Пункт главного меню  обращения к службе 
технической поддержки ТОП-365. При выборе данного пункта открывается 
экранная форма Техническая поддержка (рис. 9-1), на которой Вы можете 
подготовить и отправить в службу технической поддержки ТОП-365 
интересующий Вас вопрос по работе портала. Фактически этот пункт меню 
дублирует функцию кнопки . 

 
Рис. 9-1. Экранная форма Техническая поддержка 

 

10. ВЫХОД 

Для завершения работы в личном кабинете слушатель может 
использовать либо кнопку  (в правом верхнем углу страницы), 

либо пункт  в главном меню виртуального кабинета. При 
этом происходит автоматический переход на главную страницу портала 
(рис. В-1). 
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