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АННОТАЦИЯ 
 
 
Цель данного документа – дать общее описание работы пользователя 

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 
 

БД  –  база данных портала 
БТТЗ – банк тестов и тестовых заданий 
ДБЗ  –  документарная база знаний портала 
ДОЦЕНТ  –  дистанционный обучающий центр 
ПАК  –  программно-аппаратный комплекс 
ПРО  –  портал развития и обучения 
СДО –  система дистанционного обучения 
ТЕЗ –  тестовое задание 
ТОП – телекоммуникационный образовательный 

портал 
УММ –  учебно-методические материалы 
УММТ –  учебно-методические материалы и тесты 
УЦ –  учебный центр 
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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 пользователя 

Пользователь системы 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 пользователя: 

 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  пользователя: 

 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 на 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 на 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 на 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. 
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4. ВИРТУАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

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 

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

 

Рис. 4-1. Виртуальный кабинет пользователя  

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 

Ранее уже отмечалось, что в ТОП-365 реализована ролевая система 
получения прав доступа к ресурсам, причем одному пользователю может 
соответствовать несколько ролей. В текущей версии системы определены 
следующие роли: администратор, администратор Форума, 
администратор Wiki, куратор, куратор подразделения, методист УЦ, 
преподаватель, и слушатель. В верхней области (область 1) 
виртуального кабинета расположена кнопка с ФИО пользователя и 
пиктограммами назначенных ему ролей, например  – администратор,  – 
администратор Форума,  – администратор Wiki,  – куратор,  – куратор 
подразделения,  – методист УЦ,  – преподаватель,  – слушатель. 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 кнопке с ФИО в заголовке кабинета выводит на 
экран информацию о профиле (анкету) данного слушателя (рис. 4-3). 

 
Рис. 4-3. Информация о пользователе 
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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, и панель системной информации.  

Главное меню виртуального кабинета представляет собой 
динамически настраиваемую структуру. Состав и назначение 
функциональных кнопок (пунктов главного меню кабинета) напрямую 
зависит от ролей (или совокупности ролей) владельца кабинета.  
Некоторые пункты главного меню могут быть едиными для всех 
виртуальных кабинетов, независимо от ролей пользователей. В таблице 1 
представлены примеры типовых меню виртуального кабинета для 
различных ролей пользователей. 

Таблица 1. 
Администратор Методист УЦ Преподаватель Куратор 

  

 

 
Куратор 

подразделения 
Администратор 

форума 
Администратор Wiki Слушатель 
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Типовой набор пунктов главного меню кабинета пользователя, 
обладающего несколькими ролями, представлен на рис. 4-4. 

 
Рис. 4-4. Главное меню виртуального кабинета пользователя 
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Обратите внимание, пункты меню сгруппированы по функциональным 
блокам – Обучение в группах, Личный кабинет, Администрирование, 
Учебный центр и т.п.  

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. 

Рассмотрим последовательно назначение пунктов типового главного 
меню виртуального кабинета пользователя ТОП-365. 

4.2 Новости 

Пользователь, 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. 4-5). 

 
Рис. 4-5. Экранная форма Новости 

Данный список новостей соответствует списку новостей, 
представленному на вкладке Новости на главной странице портала (рис. 
В-1). 

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

Щелчком мыши на заголовке новости можно открыть окно с 
подробным изложением содержания выбранной новости. 

Кнопка  позволяет открыть окно Добавление 
новости, с помощью которого пользователь может добавить новость в 
ленту. 

4.3 Администрирование 

4.3.1 Работа со справочниками 

Пользователь, наделенный соответствующими правами доступа, 
получает возможность просматривать и редактировать справочники 
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системы. Для этого ему необходимо щелкнуть мышью на пункте 

 в главном меню виртуального кабинета (рис. 4-6). Этот пункт 
входит в группу пунктов, объединенных общим названием – 

. Как видно из рисунка, справочники системы 
подразделяются на две группы: системные справочники и обычные 
справочники. Щелкнув мышью на названии справочника, пользователь 
может просмотреть/изменить его содержание. 

Набор справочников зависит от набора функциональных модулей, 
подключенных к ядру портала. 

 ВНИМАНИЕ!!! Изменение системных справочников может 
отразиться на работе системы. 

 

Рис. 4-6. Справочники ТОП-365 

В группу системные справочники входят следующие справочники: 
"Виды программ обучения" – линейный справочник, содержащий 

информацию о видах программ обучения, используемых в 
образовательном заведении. Пример представлен на рис. 4-7. В 
текущую версию справочника включены следующие виды программ: 
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повышение квалификации, второе высшее, профессиональная 
переподготовка, семинар, тестирование и др. Пользователь имеет 
возможность отредактировать содержимое полей, характеризующих 
элемент справочника и сохранить изменения при помощи кнопки 

. Для добавления нового элемента в 
выпадающем списке Редактируемый элемент выбирается пункт 
Новый элемент, заполняются поля описания и выполняется щелчок на 

кнопке  (рис. 4-8). 

 ВНИМАНИЕ!!! Пользователь может удалить элемент из справочника 
только в том случае, если этот элемент не связан с другими модулями 
системы. Наличие (или отсутствие) таких связей отображается на 
панели Информация о связях по модулям. Например, как видно из 
рис. 4-7, редактируемый элемент списка имеет активную связь с другим 
модулем, поэтому он недоступен для удаления. 

 

Рис. 4-7. Работа со справочником "Виды программ обучения" 

 

Рис. 4-8. Добавление новой записи 

"Виды тестирования" – линейный справочник, содержащий информацию 
о видах тестирования, используемых в учебном процессе 
образовательного заведения (рис. 4-9). В текущую версию справочника 
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включены следующие виды: входное тестирование, итоговое 
тестирование, промежуточное тестирование,  самотестирование. 

 

Рис. 4-9. Работа со справочником "Виды тестирования" 

"Используемые оценки" – линейный справочник, содержащий 
информацию об оценках, используемых в учебном процессе 
образовательного заведения (рис. 4-10). В текущую версию 
справочника включены следующие оценки: зачет, незачет, отлично, 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, не сдал. 

 

Рис. 4-10. Работа со справочником "Используемые оценки" 
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"Категории документов ДБЗ" – линейный справочник, содержащий 
информацию о классификационных категориях, которые могут 
использоваться для хранения документов в ДБЗ (документарной базе 
знаний) портала ТОП-365 – анкеты, мультимедиа материалы, 
нормативно-справочные документы, прикладное ПО и документация, 
тестовые материалы, учебные материалы и др. Пользователи, 
обладающие соответствующими правами доступа, могут добавлять 
новые категории в ДБЗ или изменять имеющиеся. Пример представлен 
на рис. 4-11.  

 

Рис. 4-11. Работа со справочником "Категории документов ДБЗ" 

"Тип занятости в организации" – линейный справочник, содержащий 
информацию о включенных в систему типах занятости пользователей 
ТОП-365 (в т.ч. слушателей) – не указан, полная занятость, 
частичная занятость. Пример представлен на рис. 4-12.  
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Рис. 4-12. Работа со справочником "Тип занятости в организации" 

"Тип элемента адреса" – линейный справочник, содержащий информацию 
о включенных в систему типах элементов адреса, которые можно 
использовать при вводе или анализе адресной информации. Пример 
представлен на рис. 4-13. 

 

Рис. 4-13. Работа со справочником "Тип элемента адреса" 

"Типы аудиторий" – линейный справочник, содержащий информацию о 
типах аудиторий, используемых в образовательном заведении. Пример 
представлен на рис. 4-14. 

 

Рис. 4-14. Работа со справочником "Типы аудиторий" 
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"Типы сертификатов" – линейный справочник, содержащий информацию 
о типах сертификатов, используемых в образовательном заведении. 
Пример представлен на рис. 4-15. 

 

Рис. 4-15. Работа со справочником "Типы сертификатов" 

"Типы элементов организации" – линейный справочник, содержащий 
информацию о включенных в систему типах структурных элементов 
организации, которые можно использовать при вводе или анализе 
информации о месте работы пользователей системы (в т.ч. 
слушателей). Пример представлен на рис. 4-16. 

 

Рис. 4-16. Работа со справочником "Типы элементов организации" 

"Уровень проверки знаний" – линейный справочник, содержащий 
информацию об уровнях проверки знаний, используемых в учебном 
процессе образовательного заведения. Пример представлен на рис. 4-
17. 

 

Рис. 4-17. Работа со справочником "Уровень проверки знаний" 

"Форма занятий" – линейный справочник, содержащий информацию о 
формах занятий, используемых в учебном процессе образовательного 
заведения. Пример представлен на рис. 4-18. В текущую версию 
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справочника включены следующие формы занятий: деловая игра, 
дипломный проект, домашнее задание, зачет, защита, 
индивидуальная работа, коллоквиум, контрольная работа, курсовая 
работа, курсовой проект, лабораторная работа, лекция, рабочая 
тетрадь, реферат, самостоятельная подготовка, семинар, экзамен, 
эссе и др. 

 

Рис. 4-18. Работа со справочником "Форма занятий" 

"Циклы жизни" – линейный справочник, содержащий информацию об 
этапах жизненного цикла тестов и тестовых заданий (ТЕЗ), 
используемых для проверки знаний в учебном процессе 
образовательного заведения. Пример представлен на рис. 4-19. 

 

Рис. 4-19. Работа со справочником "Циклы жизни" 

В группу обычные справочники входят следующие справочники: 
"Аудиторный фонд" – иерархический справочник, содержащий описание 

аудиторного фонда образовательного заведения (например, учебный 
корпус, лаборатория, обычная аудитория, читальный зал, поточная 
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аудитория, компьютерный класс, интерактивная лекционная 
аудитория и т.п.) с возможным указанием "подчиненности" (например, 
корпус  аудитория). Экранная форма справочника представлена на 
рис. 4-20. 

 

Рис. 4-20. Администрирование справочника "Аудиторный фонд" 

При добавлении нового элемента в справочник для выбора 

родительского элемента (кнопка ) используется 
непосредственно этот же справочник "Аудиторный фонд". 

"Временные сетки" – линейный справочник, содержащий информацию о 
временных сетках учебных расписаний, используемых в 
образовательном заведения (например, временная сетка дневного 
отделения, временная сетка вечернего отделения и т.п.). Экранная 
форма справочника представлена на рис. 4-21.  

 

Рис. 4-21. Справочник "Временные сетки" 

Для каждой созданной временной сетки указывается время начала и 
окончания каждого элемента/академического часа (рис. 4-22). Изменять 
значения временных границ можно при помощи указателей . 
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Рис. 4-22. Задание элементов временной сетки 

"Должности" – линейный справочник, содержащий информацию о 
включенных в систему видах должностей, которые можно использовать 
при вводе или анализе информации о пользователях системы (в т.ч. о 
слушателях). Пример представлен на рис. 4-23. 

 

Рис. 4-23. Работа со справочником "Должности" 

Обратите внимание, что на странице данного справочника (как и на 
страницах некоторых других обычных справочников) присутствует 
панель Обмен данными (рис. 4-24). Это – инструмент, позволяющий 
производить обмен данными (содержанием справочника) с другими 
системами. Пользователь может при помощи кнопки  
скачать содержимое текущего справочника в виде xml-файла. Кнопка 

 позволяет загрузить в справочник новые данные из xml-
файла, предварительно выбранного с помощью кнопки .  

 

Рис. 4-24. Панель "Обмен данными" 

"Компетенции" – иерархический справочник, содержащий описание 
компетенций, связанных с учебными программами, с возможным 
указанием "подчиненности" (например, группа компетенций  
компетенция). Экранная форма справочника представлена на рис. 4-25. 
При добавлении нового элемента в справочник для выбора 
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родительского элемента (кнопка ) используется 
непосредственно этот же справочник "Компетенции". 

 

Рис. 4-25. Экранная форма справочника "Компетенции" 

"Курсы" – линейный справочник, содержащий перечень всех учебных 
курсов, используемых в учебном процессе образовательного 
заведения. Панель Параметры поиска (рис. 4-26) помогает найти 
нужный курс в справочнике. Для поиска курса можно использовать 
фильтры панели. Например, ввести название искомого курса (или 
начало названия) в поле Название. Флажок, установленный в чекбоксе 

, позволяет проверять вхождение заданного слова 
или словосочетания в название курса (в любом месте, не обязательно 

в начало). Сам поиск запскается кнопкой .  

 

Рис. 4-26. Панель поиска в справочнике "Курсы" 

При неустановленных фильтрах щелчок на данной кнопке обеспечит 
вывод названий всех учебных курсов, хранящихся в справочнике (рис. 
4-27). 
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Рис. 4-27. Вывод результатов поиска по справочнику "Курсы" 

Щелчок на названии курса обеспечит вывод формы с информацией по 
данному курсу (рис. 4-28). Пользователь, обладающий 
соответствующими правами доступа, может отредактировать описания 
курсов в справочнике, удалить ненужные курсы или добавить новый 

учебный курс при помощи кнопки . 

 

Рис. 4-28. Пример справочника "Курсы" 

"Организационная структура" – иерархический справочник, содержащий 
описание организационных структур с описанием их подчиненности и 
географического положения. Пример элемента справочника 
представлен на рис. 4-29. 
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Рис. 4-29. Элемент справочника "Организационная структура" 

При добавлении нового элемента в справочник (рис. 4-30) для выбора 

родительского элемента (кнопка ) 
используется непосредственно этот же справочник "Организационная 
структура" (рис. 4-31), а для выбора региона (кнопка ) 
используется справочник "Региональное деление" (рис. 4-32). 

 

Рис. 4-30. Добавление элемента в справочник "Организационная 
структура" 
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Рис. 4-31. Справочник "Организационная структура" 

 
Рис. 4-32. Справочник "Региональное деление" 

"Организационная структура – дополнение" – линейный справочник, 
содержащий информацию наименованиях структурных подразделений 
(например, на уровне отделов), входящих в состав организационных 
единиц, хранящихся в справочнике "Организационная структура". 
Пример элемента справочника представлен на рис. 4-33. 
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Рис. 4-33. Работа со справочником "Организационная структура – 
дополнение" 

"Региональное деление" – иерархический справочник, содержащий 
описание адресных (региональных) структур с описанием иерархии их 
подчиненности (рис. 4-34).  
Для редактирования существующего элемента иерархического 
справочника сначала нужно щелкнуть на кнопке 

. При этом на экране в специальном окне 
открывается справочник. В нашем примере будет открыт 
непосредственно этот же справочник "Региональное деление" (рис. 4-
35). 

 
Рис. 4-34. Экранная форма справочника "Региональное деление" 



 

 

32

 

 
Рис. 4-35. Справочник "Региональное деление" 

Используя кнопки раскрытия ( ) и скрытия ( ) иерархических 
подуровней, нужно дойти до нужного элемента (например, субъект РФ 
Москва), выделить его щелчком мыши, а затем щелкнуть на кнопке 

 (рис. 4-36). 

 
Рис. 4-36. Выбор элемента в иерархическом справочнике 

На экране откроется форма, содержащая информацию о выбранном 
элементе (рис. 4-37). Пользователь может внести необходимые 
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изменения и подтвердить их щелчком на кнопке 

. 

 

Рис. 4-37. Редактирование элемента справочника "Региональное 
деление" 

Для добавления новой записи в 
справочник используется кнопка 

. Форма для ввода 
информации о новом элементе 
представлена на рисунке 4-38. В 
выпадающем списке Тип элемента: 
выбирается тип вводимого элемента.  
При помощи кнопки 

 открывается уже знакомый нам справочник 
"Региональное деление", в котором нужно выбрать родительский 
элемент для добавляемого элемента иерархической структуры. Далее 
необходимо заполнить поля формы информацией о новом элементе 
(поле Название должно быть заполнено обязательно) и щелкнуть на 

кнопке . Новый элемент будет добавлен в 
справочник.  
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Рис. 4-38. Форма для ввода информации о новом элементе справочника  

Для удаления элемента из справочника используется кнопка 
, которая будет доступна только в том случае, 

если элемент списка не имеет связей с другими модулями системы 
(рис. 4-39).  

 
Рис. 4-39. Удаление элемента из справочника  

"Области применения" – иерархический справочник, содержащий 
информацию об основных направлених обучения в учебном процессе 
образовательного заведения, например, методическое обеспечение 
предметной области, техническое обеспечение предметной 
области, нормативно-правовое обеспечение предметной области. 
Элемент справочника "Области применения" представлен на рис. 4-40. 

 

Рис. 4-40. Элемент справочника "Области применения" 
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"Режим обучения" – линейный справочник, содержащий информацию о 
режимах обучения, используемых в учебном процессе 
образовательного заведения. Пример представлен на рис. 4-41. В 
текущую версию справочника включены следующие элементы: без 
отрыва от государственной гражданской службы, с отрывом от 
государственной гражданской службы, режим не указан и др. 

 

Рис. 4-41. Работа со справочником "Режим обучения" 

"Сферы применения" – иерархический справочник, содержащий 
информацию о сферах применения тестирования в учебном процессе 
образовательного заведения, например, обучающее тестирование, 
кадровое тестирование. Элемент справочника "Сферы применения" 
представлен на рис. 4-42, а сам справочник на рис. 4-43. 

 

Рис. 4-42. Элемент справочника "Сферы применения" 

 

Рис. 4-43. Справочник "Сферы применения" 
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"Уровень образования" – линейный справочник, содержащий 
информацию о возможных уровнях образования пользователей 
портала в образовательном заведении. Пример представлен на рис. 4-
44. 

 

Рис. 4-44. Работа со справочником "Уровень образования" 

"Ученая степень" – линейный справочник, содержащий информацию о 
возможных ученых степенях пользователей портала в 
образовательном заведении. Пример представлен на рис. 4-45. 

 

Рис. 4-45. Работа со справочником "Ученая степень" 

"Чины/Звания" – линейный справочник, содержащий информацию о 
возможных чинах и званиях пользователей портала в образовательном 
заведении. Пример представлен на рис. 4-46. 

 

Рис. 4-46. Работа со справочником "Чины/Звания" 

"Шаблоны инструкций ТЕЗ" – линейный справочник, содержащий 
шаблоны инструкций по выполнению различных типов тестовых 
заданий (ТЕЗ), используемых в учебном процессе образовательного 
заведения. Шаблон включает в себя следующие элементы: имя 
шаблона, тип тестового задания (выбирается из списка), 
непосредственно инструкцию по выполнению ТЕЗ (текстовое 
описание). Пример работы со справочникм представлен на рис. 4-47. 
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Рис. 4-47. Работа со справочником "Шаблоны инструкций ТЕЗ" 

4.3.2 База данных 

Пользователь, наделенный соответствующими правами доступа, 
получает возможность просматривать и редактировать информацию о 
таблицах базы данных (БД) системы (рис. 4-48). Для этого ему необходимо 
щелкнуть мышью на пункте  в главном меню виртуального 
кабинета (рис. 4-4). Этот пункт входит в группу пунктов, объединенных 

общим названием – . 

 

Рис. 4-48. Информация о таблицах БД ТОП-365 

Пиктограмма  в правой колонке позволяет произвести очистку 
данных соответствующей таблицы БД с учетом заданного критерия отбора 
удаляемых записей. После щелчка мышью на пиктограмме  на экране 
открывается специальное диалоговое окно Очистка таблицы (рис. 4-49), в 
котором администратор как раз и может установить нужный критерий 
отбора. На рисунке представлен пример уточняющего диалогового окна, 
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которое выводится при очистке таблицы статистики ежегодных просмотров 
документа. 

 

Рис. 4-49. Окно Очистка таблицы 

Пиктограмма  в правой колонке позволяет администратору 
произвести редактирование данных соответствующего системного 

справочника. Например, после щелчка мышью на пиктограмме  в строке 
справочника "Курсы" на экран будет выведена панель поиска данного 
справочника (рис. 4-26), которую мы рассматривали в предыдущем 
параграфе.  Пользователь сможет выбрать нужный ему курс, 
отредактировать его или удалить, или добавить в справочник новый 
элемент.  

4.3.3 Журнал событий 

Функциональная кнопка , как правило, является 
пунктом главного меню только в виртуальном кабинете администратора 
ТОП-365 и позволяет администратору просматривать события 
происходящие в портале. При выборе данного пункта меню вначале в 
центральную область виртуального кабинета выводится панель Поиск 
событий (рис. 4-50). 

 
Рис. 4-50. Панель Поиск событий 
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На этой панели администратор ТОП-365 может установить фильтры 
для поиска событий, которые он хочет проконтролировать. Так, например, в 
поле ФИО пользователя в качестве фильтра можно указать полное ФИО 
или начальные буквы ФИО пользователя/пользователей портала, 
интересующих администратора.  

Используя выпадающий список Роли пользователя, можно 
установить фильтр по ролям (при этом выбор пункта Зарегистрированный 
пользователь предполагает, что поиск будет производиться по всем 

ролям). При помощи кнопки  открывается окно Поиск 
пользователя (работа с данным окном будет детально описана ниже, в 
разделе 4.7.1. Пользователи данного руководства).  

В раскрывающемся списке Модуль в качестве фильтра поиска 
событий можно выбрать конкретный функциональный модуль портала.   

 
При помощи раскрывающегося списка Степень важности 

администратор 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 журнала событий 
представлен на рисунке 4-51. 
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Рис. 4-51. Пример журнала событий 

Если в чекбоксе Общий вид установить флажок, то журнал будет 
выводиться в виде, представленном на рис. 4-52. 

 
Рис. 4-52. Общий вид журнала событий 
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4.3.4 Отчеты 

Пункт меню , входящий в группу , позволяет 
вывести на экран форму Администрирование отчетов (рис. 4-53). 

 
Рис. 4-53. Форма Администрирование отчетов 

В данной форме перечислены все типы отчетов, входящие в 
стандартную версию ТОП-365. 

Щелчок мышью на назавнии любого отчета на панели Список 
зарегистрированных отчетов выводит на экран окно Настройки отчета 
(рис. 4-54).  

 
Рис. 4-54. Окно Настройки отчета 
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В этом окне пользователь, обладающий соответствующими правами 
доступа, может отредактировать некоторые настройки, например, изменить 
название отчета, установить новые права доступа к отчету. 

4.3.5 Сертификаты 

Пункт меню , входящий в группу , 
позволяет вывести на экран форму Настройки сертификации (рис. 4-55). 

 
Рис. 4-55. Форма Настройки сертификации 

На панели Параметры настроек пользователь может указать, что 
настройки сертификатов будут относиться ко всем курсам или выбрать 

конкретный курс (кнопка ), а также выбрать тип сертификата. В 
текущей версии ТОП-365 предусмотрены следующие типы сертификатов: 
сертификат о повышении квалификации и универсальный (для всех 
типов обучения). 

На панели Текущие настройки пользователь может ввести или 
отредактировать ранее сделанные настройки сертификатов с учетом 
выбранных параметров. Для сохранения сделанных установок 

используется кнопка .  

4.3.6 Программы обучения 

Пункт , входящий в группу , позволяет 
вывести на экран форму Настройки генерации номера (рис. 4-56). 

 
Рис. 4-56. Форма Настройки генерации номера 



 

 

43

 

На панели Параметры настроек пользователь может указать, что 
настройки шаблона номера для программы обучения будут относиться ко 

всем курсам или выбрать конкретный курс (кнопка ), а также 
выбрать тип программы. Типы программ обучения, предусмотренные в 
текущей версии ТОП-365, перечислены в п. 4.3.1. Работа со 
справочниками настоящего руководства. 

На панели Текущие настройки пользователь может ввести или 
отредактировать ранее сделанные настройки генерации номера с учетом 
выбранных параметров. Для сохранения сделанных установок 

используется кнопка .  

4.4 Документарная база 

Для перехода к работе с документарной базой знаний портала (ДБЗ) 
из виртуального кабинета пользователя используется пункт 

 в главном меню. При этом на экран выводится форма 
Просмотр ДБЗ (рис. 4-57). 

 

Рис. 4-57. 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, пользователь 
сможет искать, просматривать, добавлять и редактировать в ДБЗ только те 
документы, к которым у него имеются права доступа. 

Раскрывая уровни структуры (рубрики, подрубрики, параграфы) 
можно перейти к нужному документу (рис. 4-58). 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.). 
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Рис. 4-58. Древовидная структура ДБЗ 

Для просмотра документа необходимо щелкнуть мышью на 
наименовании документа.  

При наведении курсора 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. 4-59). 

 

Рис. 4-59. Дополнительная информация о документе ДБЗ 

Пользователи, имеющие права на редактирование рубрик и 
документов ДБЗ, при наведении курсора мыши на строку с названием 
документа (или рубрики) увидят справа значок . Щелчок на пиктограмме 

 выводит на экран форму для редактирования выбранного документа 
(рис. 4-60) или рубрики (рис. 4-61). Причем, как видно из рисунков, 
исправления могут касаться как самого объекта (содержание, атрибуты), 
так и прав доступа к данному объекту.  

 
Рис. 4-60. Редактирование документа ДБЗ 
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Рис. 4-61. Редактирование рубрики (раздела) ДБЗ 

 ВНИМАНИЕ!!! Пользователь может удалить документ из ДБЗ 
только в том случае, если этот документ не связан с другими модулями 
системы. Наличие (или отсутствие) таких связей отображается на панели 
Информация о связях по модулям.  

Щелчок на пиктограмме  (рис. 4-60) удаляет раздел из ДБЗ.  

 ВНИМАНИЕ!!! Пользователь может удалить раздел из ДБЗ только 
в том случае, если в данном разделе нет документов (даже НЕ связанных с 
другими модулями системы). Вначале удаляются документы, а потом 
раздел.  

Вернемся к экранной форме Просмотр ДБЗ (рис. 4-57). Щелчок на 

кнопке  позволяет вывести на экран соответствующую 
поисковую форму (рис. 4-62). Пользователь имеет возможность 
сформировать поисковое предписание, используя фильтры Ключевые 
слова поиска:, Год публикации документа: и Фамилия автора:, 
категории и разделы ДБЗ. Для запуска процедуры поиска документа 

используется кнопка . 

 
Рис. 4-62. Экранная форма Поиск по ДБЗ 
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Кнопка  выводит на экран уточняющее окно 
Добавить новый документ (рис. 4-63). 

 
Рис. 4-63. Окно Добавить новый документ 

В случае выбора способа добавления нового документа из Zip-архива 
на экран выводится форма Документы ДБЗ (рис. 4-64). 

 
Рис. 4-64. Форма Документы ДБЗ 

Пользователь должен при помощи кнопки  выбрать 
необходимый документ, заархивированный в виде Zip-файла и щелкнуть на 

кнопке . После загрузки документа будет открыта форма, в 
которой система сообщит об успешном завершении операции (рис. 4-65). 
Пользователь может внести необходимые коррективы в атрибуты 
документа, например, изменить тип, категорию, указать раздел ДБЗ, куда 
должен быть помещен документ, установить права доступа к документу. 
Для сохранения внесенных изменений используется кнопка 

.  
На рис. 4-66 показано назначение прав доступа к созданному 

документу на просмотр и на редактирование различным типам 
пользователей. Права назначаются (и отменяются) на вкладке 

 щелчком мыши на соответствующих чекбоксах 
(например,  – есть право на просмотр,  – нет права на 
редактирование). 
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Рис. 4-65. Добавление документа в ДБЗ 

 
Рис. 4-66. Установка прав доступа к документу 

Если же в окне Добавить новый документ (рис. 4-63) указывается, 
что документ будет добавлен с использованием формы редактирования, то 
на экран будет выведена следующая форма (рис. 4-67). 
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Рис. 4-67. Форма редактирования документа ДБЗ 

Пользователь должен ввести в поля формы необходимую 
информацию и щелкнуть на кнопке . После этого на экран 
будет выведена форма, аналогичная форме, представленной на рис. 4-65, 
и пользователь, используя панель Загрузить архив с документом, сможет 
добавить Zip-файл документа в ДБЗ. 

Кнопка  выводит на экран форму Разделы ДБЗ 
(рис. 4-68).  

 
Рис. 4-68. Форма Разделы ДБЗ 

Пользователь указывает название нового раздела и при помощи 

кнопки  выбирает родительский раздел ДБЗ (рис. 4-
69). 
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Рис. 4-69. Окно Просмотр ДБЗ 

Сохранение изменений обеспечивается щелчком на кнопке 
 в форме Разделы ДБЗ. После этого открывается форма, 

представленная на рис. 4-70, в которой пользователь может внести 
коррективы в параметры раздела, установить права доступа к разделу и 
связать с новым разделом документы. Причем документы могут быть 
заранее загружены в ДБЗ (в этом случае для организации связи 

используется кнопка ), либо загружаться сразу в новый 

раздел (кнопка ). 

 

Рис. 4-70. Завершение формирования нового раздела ДБЗ 
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Рис. 4-71. Вкладка Связанные документы 

Кнопка  (рис. 4-57) обеспечивает автоматическую 
регистрацию документов при их массовой загрузке в ДБЗ посредством 
файлового обмена, например, при обновлении базы или при переносе 
информации из одной системы в другую. 

Кнопка , как это видно из ее название, позволяет 
проиндексировать документы ДБЗ, тем самым обеспечить ускорение 
процедур поиска в базе. 

Кнопка  обеспечивает возможность выгрузки структуры 
ДБЗ в виде XML-файла и наоборот, загрузку структуры из указанного XML-
файла (рис. 4-72). 

 

Рис. 4-72. Вкладка Репликация ДБЗ 

4.5 Конструктор тестов 

4.5.1 Работа с тестами 

Пользователь, наделенный соответствующими правами доступа, 
получает возможность просматривать и редактировать тесты, хранящиеся 
в банке тестов и тестовых заданий (БТТЗ) портала, а также создавать 
новые тесты при помощи онлайн-конструктора. Для этого ему необходимо 
щелкнуть мышью на пункте  в главном меню виртуального 
кабинета. Этот пункт входит в группу пунктов, объединенных общим 

названием – . При этом на экран выводится форма 
Поиск тестов (рис. 4-73).  
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Рис. 4-73. Форма Поиск тестов 

В верхней части формы на панели Параметры поиска можно задать 
соответствующие поисковые фильтры. Так, название искомого теста 

задается в поле . Если известно имя 
автора искомого теста, то его можно указать, выбрав из из списка 
зарегистрированных пользователей ТОП-365. Выбор автора производится 
в диалоговом окне Поиск пользователя (рис. 4-74), которое открывается 
при помощи кнопки .  

 

Рис. 4-74. Окно Поиск пользователя 
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В списке Цикл жизни тестов можно 
установить фильтр на интересующий этап 
жизненного цикла теста. В списке 
отображаются данные справочника Циклы 
жизни, о котором говорилось выше.  

Кроме этого при поиске нужного 
теста можно установить фильтры по 
категориям Сфера применения, 
Область применения и Категории 
должностей. Значения этих 
фильтров выбираются соответственно из справочников Сферы 
применения, Области применения и Должности. Для открытия 
указанных справочников используются кнопки , расположенные в правой 
части фильтров. На рисунках 4-75, 4-76 и 4-77 приведены примеры работы 
со справочниками при установке данных фильтров. 

 

Рис. 4-75. Выбор сферы применения теста 

 

Рис. 4-76. Выбор области применения теста 
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Рис. 4-77. Выбор категорий должностей 

На рис. 4-78 представлен пример сформированного поискового 
запроса для нахождения тестов в БТТЗ. Запуск поиска производится 
щелчком мышью на кнопке . На рис. 4-73 (в нижней части формы) 
можно видеть представление результатов поиска теста.  

 

Рис. 4-78. Пример сформированного запроса на поиск теста 

Щелчок мышью на названии интересующего теста в результирующем 
списке выводит на экран форму Работа с тестом (рис. 4-79). Пользователь 
может просмотреть праметры теста и, при необходимости, отредактировать 
тест. Подробно процедура редактирования теста изложена в документе 
"Работа с тестовой подсистемой". 
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Рис. 4-79. Форма Работа с тестом 

Кнопка  на рис. 4-78 и 4-79 позволяет запустить 
процедуру создания нового теста. Подробно данная процедура описана в 
документе "Работа с тестовой подсистемой".  

4.5.2 Работа с тестовыми заданиями 

Тестовое задание (ТЕЗ) – задание специфической формы, элемент 
теста, минимальная законченная составляющая единица теста. Тестовое 
задание имеет установленные количественные оценки, которые 
статистически устойчивы и удовлетворяют определённым критериям, 
нацеленным на проверку качества содержания, формы заданий теста и на 
выявление их системообразующих свойств. 

Пользователь, наделенный соответствующими правами доступа, 
получает возможность просматривать и редактировать ТЕЗы, хранящиеся в 
БТТЗ портала, а также создавать новые тестовые задания при помощи 
онлайн-конструктора. Для этого ему необходимо щелкнуть мышью на 

пункте  в главном меню виртуального кабинета. Этот пункт 
входит в группу пунктов, объединенных общим названием – 

. При этом на экран выводится форма Поиск тестовых 
заданий (рис. 4-80).  

 

Рис. 4-80. Форма Поиск тестовых заданий 
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Работа с данной формой аналогична работе с формой Поиск тестов 
(рис. 4-73), которая была рассмотрена выше. Пользователь может на 
панели поиска устанавливать поисковые фильтры, для нахождения 
интересующих его ТЕЗ. По сравнению с панелью поиска тестов здесь 
добавлена возможность установки еще двух фильтров Тип тестовых 
заданий и Уровень проверки знаний (рис. 4-81). 

 

Рис. 4-81. Фильтры для поиска ТЕЗ 

Более подробно работа с тестовыми заданиями изложена в в 
документе "Работа с тестовой подсистемой". 

4.6 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. 4-82). 

 
Рис. 4-82. Форум портала ТОП-365 

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

4.7 Учебный центр 

4.7.1 Пользователи 

Пользователь, наделенный соответствующими правами доступа, 
получает возможность просматривать и администрировать сведения о 
других пользователях системы. Для этого ему необходимо щелкнуть 
мышью на пункте  в главном меню виртуального кабинета. 
Этот пункт входит в группу пунктов, объединенных общим названием – 

. При этом на экран выводится форма 
Администрирование пользователей (рис. 4-83).  

 
Рис. 4-83. Форма Администрирование пользователей 

В верхней части формы расположена панель Поиск пользователя. 

Используя фильтры поиска   и 
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,  а также, при необходимости, 
справочники Организационная структура (рис. 4-31) и Региональное 
деление (рис. 4-32) формируется условие отбора пользователей. Для 
открытия вышеуказанных справочников используются соответственно 

кнопки  и . Для поиска пользователей, 
соответствующих составленному запросу, нужно сделать щелчок на кнопке 

. Результаты поиска выводятся в виде таблицы ниже 
панели Поиск пользователя.   

 ВНИМАНИЕ!!! Если администратор может производить поиск по 
всем ролям пользователей, то для других ролей, например, куратора, 
доступна только роль "слушатель". Пользователь может устанавливать 
фильтр по тем подразделениям, которые указаны на вкладке "область 
видимости" в его анкете. 

Щелчок на пиктограмме  в правой колонке таблицы результатов 
позволяет пользователю, наделенному соответствующими правами (как 
правило, администратору), просмотреть лог действий конкретного 
пользователя. На экран выводится форма, представленная на рис. 4-84. 
Работа с данной формой аналогична работе с формой Журнал событий, 
описанной в п. 4.3.3 данного руководства. 

 
Рис. 4-84. Форма Журнал событий для просмотра лога действий 

пользователя  
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Щелчок мышью на пиктограмме  в левой колонке таблицы 
результатов поиска выводит на экран краткую информацию о данном 
пользователе. Пример представлен на рис. 4-85. 

 
Рис. 4-85. Краткая информация о пользователе  

Щелчок мышью по имени пользователя позволяет просмотреть (и, 
при необходимости, отредактировать) всю анкету данного пользователя. 
Анкета включает в себя несколько информационных вкладок: общие 
сведения, сведения о работе, контактные данные, дополнительные 
сведения, связанные группы (учебные группы, которые связаны с данным 
пользователем) и права доступа.  

 ВНИМАНИЕ!!! У некоторых ролей пользователей в анкете может 
присутствовать еще дополнительная вкладка – область видимости. В этой 
вкладке указываются обучающие подразделения, учебные группы которых 
доступны для контроля данному пользователю. 

На рисунках 4-86 – 4-92 представлены примеры вкладок анкеты 
пользователя. 

Для редактирования анкетных данных используются такие кнопки, как 

,  и т.п. Причём кнопка 

 появляется на экране только в том случае, если 
пользователь не имеет связей с модулями системы. 
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Рис. 4-86. Анкета пользователя. Общие сведения  

 
Рис. 4-87. Анкета пользователя. Сведения о работе  
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Рис. 4-88. Анкета пользователя. Контактные данные  

 
Рис. 4-89. Анкета пользователя. Дополнительные сведения  

 
Рис. 4-90. Анкета пользователя. Права доступа  
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Рис. 4-91. Анкета пользователя. Связанные группы 

 
Рис. 4-92. Анкета пользователя. Область видимости  

 ВНИМАНИЕ!!! Роль администратора ТОП-365 дает возможность 
пользователю войти в систему под именем ЛЮБОГО пользователя. Для 
этого ему достаточно сделать щелчок мышью на кнопке 

 либо в окне Информация о пользователе 
(рис. 4-85, эта кнопка расположена в нижней части окна), либо на панели, 
расположенной выше анкетных данных выбранного пользователя 

.  
Если администратор входит в систему под именем другого 

пользователя, то для возврата своих прав доступа как администратора он 
должен выйти из портала и снова зайти под своим именем. 

 ВНИМАНИЕ!!! Данный режим является вспомогательным. 
Возможность входить в систему под именем другого пользователя 
необходима администратору портала по двум причинам: для обеспечения 
мониторинга работы пользователей при отладке системы и для 
обеспечения техподдержки ТОП-365 (например, для уточнения проблем, 
которые могут возникнуть в ходе работы того или иного пользователя).  



 

 

62

 

На панели Поиск пользователя (рис. 4-56), равно как и на на панели, 
расположенной выше анкетных данных выбранного пользователя имеются 

кнопки  и , с помощью которых 
администратор ТОП-365 имеет возможность вручную регистрировать в 
системе новых пользователей. Другие роли (например, куратор или 
регистратор) позволяют пользователю "добавлять" в базу системы только 

слушателей. Кнопка  при этом не является активной. 

4.7.2 Группы 

Функциональная кнопка  (входящая в группу 

) может присутствовать как пункт главного меню в 
некоторых виртуальных кабинетах (администратора, куратора, 
регистратора), и, в зависимости от системных настроек, связанные с ней 
функции могут существенно отличаться в кабинетах различных типов 
пользователей. 

Щелчок на данной кнопке позволяет вывести на экран форму Поиск 
групп (рис. 4-93). 

 
Рис. 4-93. Форма Поиск групп  

Работа с панелью Параметры поиска аналогична работе с другими 
поисковыми панелями ТОП-365, описанными выше. В качестве критериев 
поиска могут выступать название группы (задается в поле Название:) и 
обучающее подразделение, которое выбирается из справочника 

Организационная структура при помощи кнопки  
(рис. 4-94). 
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Рис. 4-94. Выбор обучающего подразделения  

Процедура поиска запускается при помощи кнопки . 
Список найденных групп выводится в виде таблицы ниже панели поиска. 

Щелчок мышью на названии группы в результирующей таблице 
выводит на экран форму Группа (рис. 4-95), открытую на вкладке 

. 

  

Рис. 4-95. Форма Группа. Вкладка Карточка группы  

На панели Параметры группы пользователь может скорректировать 
параметры выбранной группы. 
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 ВНИМАНИЕ!!! Пользователь, обладающий правами куратора, 
может корректировать параметры и проводить операции только с теми 
группами, которые относятся к обучающему подразделению, с которым 
связан данный куратор. 

Вкладка  содержит список слушателей выбранной 
группы (рис. 4-96).  

 

Рис. 4-96. Форма Группа. Вкладка Слушатели группы  

Щелчок на пиктограмме  или по фамилии слушателя выводит на 
экран окно с краткой информацией о данном слушателе аналогично тому, 
что представлено на рис. 4-85. 

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

В колонке Адрес Email слушателя отображаются подтверждённые 
адреса электронной почты слушателей. Щелчок на пиктограмме  в данной 
колонке запускает процедуру формирования письма выбранному 
слушателю. 
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На вкладке  пользователь, имеющий 
соответствующие права доступа, может выполнить следующие операции: 

 добавить в группу нового слушателя/слушателей; 

 изменить статус слушателя/слушателей группы; 

 перевести слушателя/слушателей в другую группу. 
Для добавления в группу нового слушателя/слушателей используется 

кнопка . Щелчок на этой кнопке открывает окно 
Добавление пользователей в группу (рис. 4-97). 

 

Рис. 4-97. Добавление пользователей в группу  

С помощью кнопок  и  формируется 

список добавляемых слушателей. Так, щелчок на кнопке  
открывает окно Поиск пользователя (рис. 4-98). 
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Рис. 4-98. Окно Поиск пользователя  

Работа с аналогичным окном детально описана в п. 4.7.1. 
Пользователи данного руководства.  

При необходимости просмотра или изменения статуса слушателей 
выбранной группы нужно выбрать слушателя/слушателей, установив 
мышью флажки в чекбоксах в крайней левой колонке таблицы (рис. 4-99). 
Флажок в чекбоксе в заголовке таблицы обеспечивает выбор всех 

слушателей группы. При этом становятся активными кнопки  

и .   
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Рис. 4-99. Выбор слушателя в группе 

Щелчок на кнопке  позволяет просмотреть и изменить 
статус у выделенных пользователей (рис. 4-100). 

 

Рис. 4-100. Окно Статус в группе 

Щелчок на кнопке  позволяет перевести 
выделенных пользователей в другую группу (рис. 4-101). 
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Рис. 4-101. Окно Перевод пользователей в группу 

Для слушателей, переводимых в другую группу, может быть 
установлен один из следующих статусов: 

 слушатель отправлен в архив текущей группы; 

 слушатель оставлен в списке текущей группы; 

 слушатель удален из списка текущей группы. 
Как уже говорилось выше, администратор системы, регистратор и 

куратор могут не только просматривать списочный состав учебных групп, 
но и изменять статус пользователей в группе, добавлять новых 
слушателей, переводить слушателей из группы в группу и т.п. Но, 
например, администратору доступны все учебные группы, а куратору 
только группы обучающего подразделения, с которым он сам связан. 
Поэтому, работая с окном Перевод пользователей в группу, при выборе 

группы, куда будет переведен слушатель (кнопка ), 
администратору и регистратору в отличие от куратора необходимо 
указывать и обучающее подразделение, с которым связана данная группа 
(рис. 4-102). 
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Рис. 4-102. Выбор подразделения при переводе пользователей в группу 

Вкладка  на форме Группа (рис. 4-103) позволяет 
пользователю: 

 просмотреть список курсов, назначенных группе;  

 изменить параметры назначенных курсов;  

 назначить преподавателя по курсу;  

 отменить ранее назначенный курс;  

 назначить группе новый курс. 

 

Рис. 4-103. Форма Группа. Вкладка Курсы группы  
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Чтобы просмотреть параметры любого из назначенных группе курсов, 
достаточно щелкнуть мышью на его названии. В результате откроется окно 
Параметры курса в группе (рис. 4-104). 

 

Рис. 4-104. Окно Параметры курса в группе 

В этом окне пользователь, обладающий соответствующими правами 
доступа, может: 

 сменить режим обучения по курсу (пример представлен ниже, 
значения в списке определяются справочником Режим обучения) 

; 

 изменить сроки обучения; 

 отменить курс (кнопка ). 
Кроме того, пользователь может посмотреть краткую информацию по 

назначенным преподававтелям (для этого достаточно щелкнуть мышью на 
имени преподавателя или на пиктограмме ), удалить назначенного 
преподавателя (кнопка ) или назначить нового преподавателя по данному 

курсу (кнопка ). В последнем случае на экран будет 
выведено уже знакомое окно Поиск пользователя (рис. 4-105), работа с 
которым была описана выше. 
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Рис. 4-105. Окно Поиск пользователя 

Вкладка  на форме Группа (рис. 4-106) позволяет 
пользователю: 

 проверить наличие сертификатов у слушателей группы по любому 
из назначенных группе курсов (курс выбирается в выпадающем 
списке Курс:);  

 просмотреть выданные сертификаты;  

 выдать сертификаты слушателям;  

 распечатать выданные сертификаты (кнопка 

). 

 

Рис. 4-106. Форма Группа. Вкладка Сертификаты группы  
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Для просмотра выданного сертификата достаточно щелкнуть мышью 
на его названии. При этом откроется окно Сертификат (рис. 4-107). 

 

Рис. 4-107. Окно Сертификат  

В окне Сертификат пользователь, обладающий соответствующими 
правами доступа, может: 

 отредактировать значения параметров выданного сертификата 
(серия и номер сертификата, ФИО слушателя, дата выдачи и срок 
действия сертификата); 
Для установки срока действия сертификата может использоваться 

встроенный календарь . 

 ВНИМАНИЕ!!! Встроенный календарь можно использовать для 
заполнения или корректировки полей, типа Дата начала*: или Дата 
окончания*: на любой экранной форме. Вызов встроенного 
календаря производится щелчком мыши по полю даты. 

 отменить регистрацию сертификата (кнопка ); 

 распечатать сертификат (кнопка ). 



 

 

73

 

Для выдачи сертификата слушателям группы первоначально нужно 
выделить сертифицированных слушателей в списке путем установки 

флажков в чекбоксах. При этом кнопка  становится 
активной (рис. 4-108). 

 

Рис. 4-108. Подготовка к выдаче сертификата  

Щелчок на кнопке  обеспечивает вывод на экран 
окна Выдача сертификатов (4-109). 

 
Рис. 4-109. Окно Выдача сертификатов  

После настройки параметров выдача сертификатов выбранным 

слушателям подтверждается щелчком на кнопке . 
Пользователь, обладающий соответствующими правами, может 

сформировать новую учебную группу. Для этой цели используется кнопка 
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 на панели Поиск групп (рис. 4-93) или одноименная кнопка на 
экранной форме Группа (рис. 4-95).  Щелчок мышью на любой из этих 
кнопок приводит к тому, что на экране открывается форма Регистрация 
новой группы (рис. 4-110). 

 

Рис. 4-110. Форма Регистрация новой группы 

 ВНИМАНИЕ!!! Кнопка  будет оставаться в 
неактивном состоянии, пока не будет указано название группы и не будет 
выбрано обучающее подразделение, к которому относится формируемая 
группа. Как только обучающее подразделение будет определено (кнопка 

), кнопка  станет активной (рис. 4-111). 

 

Рис. 4-111. Заполнение формы Регистрация новой группы 

В выпадающем списке Куратор: выбирается куратор для новой 
группы, причем система следит, чтобы в список были занесены только те 
пользователи, которые работают в указанном обучающем подразделении и 
имеют роль куратора. 
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После заполнения всех необходимых полей формы (необходимые к 
заполнению поля всегда отмечаются красной звездочкой *) создание новой 

группы подтверждается щелчком на кнопке . После этого на 
экран выводится сообщение, что группа успешно создана (рис. 4-112), и 
пользователь может приступать к дальнейшим операциям – 
корректировать параметры, зачислять слушателей, назначать учебные 
курсы и т.п. 

 

Рис. 4-112. Успешное создание новой группы 

4.7.3 Программы обучения 

 Пользователь, наделенный соответствующими правами доступа, 
получает возможность просматривать и администрировать шаблоны 
программ обучения по курсам, зарегистрированным в ТОП-365. Для этого 
ему необходимо щелкнуть мышью на пункте  в главном 
меню виртуального кабинета. Этот пункт входит в группу пунктов, 

объединенных общим названием – . На экран будет 
выведена форма Программы обучения (рис. 4-113).  

 
Рис. 4-113. Форма Программы обучения 
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На панели Параметры поиска можно установить необходимые 
фильтры, например, указать название конкретного курса (выпадающий 
список Курс:), указать номер программы обучения или выбрать тип 
программы из списка 

. 
Результаты поиска выводятся непосредственно под панелью 

Параметры поиска (рис. 4-114). 

 

Рис. 4-114. Результаты поиска программ обучения 

Результатами поиска являются шаблоны программ учебных курсов. 

 ВНИМАНИЕ!!! Под шаблоном программы обучения будем 
понимать программу обучения по курсу, которая служит основой для 
подготовки рабочих программ обучения по данному курсу. Шаблон 
программы включает в себя ряд учебных и контрольных пунктов, 
подкрепленных учебно-методическими материалами и тестами (УММТ) из 
ДБЗ системы. Рабочие программы, используемые преподавателями в 
процессе обучения различных групп по данному курсу, могут иметь отличия 
от утвержденного шаблона в плане: 

 добавления дополнительных УММТ; 
 уточнения способов и инструментов контроля в контрольных 

пунктах как на уровне группы, так и на уровне отдельных 
слушателей; 

 изменения длительности временных интервалов обучения.  
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При этом состав и последовательнось учебных и контрольных 
пунктов, заданных в шаблоне, остаются неизменными. 

Пиктограмма  в правой колонке результирующей таблицы 
появляется только в том случае, если данный шаблон программы не 
используется в учебном процессе. В этом случае щелчок на данной 
пиктограмме удаляет шаблон программы из базы ТОП-365. 

Щелчок мышью на названии курса в результирующей таблицы 
выводит на экран форму Программа обучения (рис. 4-115). 

 

Рис. 4-115. Форма Программа обучения 
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 ВНИМАНИЕ!!! Неутвержденный шаблон программы обучения не 
может быть основой рабочей программы. Если шаблон программы 
обучения не утвержден (не установлен флажок ), он может 
быть скорректирован по всем параметрам, в том числе по составу и по 
последовательности пунктов обучения и контроля. Если же шаблон 
утвержден, то возможности корректировки резко ограничены. Они могут 
касаться только изменения названия пунктов в программе и даты 
утверждения шаблона (при этом внесенные изменения автоматически 
отображаются во всех рабочих программах, построенных на базе данного 
шаблона).  

 ВНИМАНИЕ!!! Если шаблон программы утвержден, но не 
используется для подготовки рабочих программ, пользователь, 
обладающий соответствующими правами, может снять флажок 
утверждения, отредактировать шаблон по всем параметрам, а затем вновь 
утвердить его. Если же утвержденный шаблон уже используется в качестве 
основы для рабочих программ, то операции "отмена утверждения" и 
"удаление" – запрещены. 

В представленном примере (рис. 4-115) шаблон программы обучения 
утвержден и задействован как основа для рабочей программы, поэтому 

чекбокс  и кнопка  не являются активными.  
Щелчок на названии любого из пунктов программы открывает окно 

Настройки пункта программы (рис. 4-116). 

 
Рис. 4-116. Окно Настройки пункта программы 

Как уже говорилось выше, в данном примере мы можем 
редактировать только текст и формат названия пункта. 
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Щелчок мышью на названии УММТ вызывает открытие/запуск данного 
материала/теста. 

Для добавления шаблона новой программы обучения используется 

кнопка  (рис. 4-114). Щелчок на этой кнопке 
открывает форму Новая программа обучения (рис. 4-117). 

 
Рис. 4-117. Форма Новая программа обучения  

Вначале задаются параметры шаблона новой программы обучения – 
выбирается учебный курс, для которого создается программа, выбирается 
тип программы. 

 ВНИМАНИЕ!!! В данной версии системы каждому типу программы 
по умолчанию поставлено в соответствие определенное число учебных 
часов, например: 

 для курса повышения квалификации – 400 часов; 

 для переподготовки – 72 часа; 

 для семинара – 8 часов. 
Пользователь при создании шаблона программы может 

скорректировать число учебных часов по своему усмотрению. 
Для вновь формируемой программы обучения может быть 

подготовлена аннотация. Аннотация заранее записывается в ДБЗ. К 
шаблону программы аннотацию можно "привязать" при помощи кнопки 

. Щелчок на данной кнопке открывает окно Просмотр ДБЗ. 
Работа с аналогичным окном (рис. 4-57) рассмотрена выше, в п. 4.4. 
Документарная база. 

 ВНИМАНИЕ!!! Флажок в чекбоксе  при определении 
параметров устанавливать не нужно. Он устанавливается впоследствии, 
когда весь шаблон программы будет сформирован. 

 ВНИМАНИЕ!!! Номер программы запоминается системой только 
для утвержденной программы. Поэтому пока шаблон полностью не 
подготовлен и существует вероятность (и возможность!) изменения 
программы, не имеет смысла указывать номер. 
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После того как параметры шаблона новой программы определены, 

нужно сделать щелчок мышью на кнопке . На экране 
откроется форма Программа обучения (рис. 4-118). 

 
Рис. 4-118. Форма Программа обучения 

Как видно из рисунка, сейчас программа не содержит ни одного 
пункта. Рассмотрим процедуру формирования содержания программы. Для 
добавления в программу нового пункта используется кнопка 

. Щелчок мышью на данной кнопке открывает окно 
Добавление нового пункта программы (рис. 4-119). 

 
Рис. 4-119. Окно Добавление нового пункта программы 

В открывшемся окне пользователь имеет возможность: 

 ввести и отформатировать по своему усмотрению название 
добавляемого учебного пункта; 
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 при помощи выпадающего списка Прикрепить к: уточнить статус 
пункта в формируемой программе (в данной версии системы 
существует возможность составления программы с двумя 
уровнями иерархии, т.е. ряд пунктов могут быть "корневыми" – 
элементами верхнего уровня, а в свою очередь каждый из 
корневых элементов может включать в себя ряд попунктов – 
элементов нижнего уровня. Выбор пункта из списка означает, что 
добавляемый пункт будет прикреплен либо к корню программы, 
либо к выбранному корневому элементу. Поскольку в начальный 
момент программа не содержит ни одного пункта, первый 
добавляемый пункт будет прикреплен к "корню" программы); 

 при помощи выпадающего списка № п/п: уточнить положение 
пункта в формируемой программе в границах своего уровня 
иерархии (в общем случае в список включаются все имеющиеся 
пункты программы. Выбор пункта из списка означает, что 
добавляемый пункт будет размещен на месте выбранного пункта, а 
остальные пункты сместятся вверх. Поскольку в начальный момент 
программа не содержит ни одного пункта, первый добавляемый 
пункт будет помещен "в конец" программы); 

 установить количество часов, отводимых на изучение 
добавляемого учебного пункта. 

Введем значения параметров для первого пункта и щелкнем на 

кнопке . Новый пункт отобразится в содержании 
шаблона программы (рис 4-120). 

 
Рис. 4-120. Добавление учебного пункта в программу 
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 ВНИМАНИЕ!!! В последней строке формы система автоматически 
подсчитывает сумму учебных часов, отводимых для прохождения 
добавляемых пунктов программы. Если сумма не совпадает со значением, 
определенным в поле Часы часов*:, она выделяется красным цветом. 

Щелчок мышью на названии пункта программы открывает окно 
Настройки пункта программы (рис. 4-121), в котором можно 
откорректировать введенные ранее параметры.  

 

Рис. 4-121. Окно Настройки пункта программы 

Обратите внимание, что данное окно предоставляет пользователю 
значительно более широкие возможности по редактированию параметров 
пункта, нежели аналогичное окно (рис. 4-116), поскольку мы сейчас имеем 
дело с программой, которая пока не утверждена. 

Щелчок на пиктограмме   (рис. 4-120) удаляет пункт из шаблона 
программы. 

Пиктограмма   позволяет прикрепить к пункту программы учебно-
методический материал (УММ) из ДБЗ. 

 ВНИМАНИЕ!!! Все учебно-методические материалы и тесты, 
используемые в шаблонах учебных программ, должны быть 
предварительно размещены в ДБЗ ТОП-365. 

После щелчка на пиктограмме  на экране открывается окно 
Методическое обеспечение (рис. 4-122). 
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Рис. 4-122. Окно Методическое обеспечение 

Параметр № п/п*: позволяет определить порядковое место 
добавляемого УММ в общем списке учебно-методических материалов, 
связанным с данным пунктом программы. 

УММ может выводиться в шаблоне программы под оригинальным 
названием (т.е. названием, которое зафиксировано в ДБЗ) или под тем, 
которое ему даст пользователь, разрабатывающий шаблон. Во втором 
случае нужно установить флажок в чебоксе Отображаемое имя: и ввести 
новое название в поле под чекбоксом. 

Кнопка  открывает окно Просмотр ДБЗ, с помощью 
которого пользователь может выбрать в базе знаний необходимый ему 

УММ. После выбора материала кнопка  становится активной, и, 
щелкнув на ней мышкой, пользователь может завершить работу с окном 
Методическое обеспечение. Теперь выбранный материал отобразился в 
формируемом шаблоне (рис. 4-123). 

 

Рис. 4-123. Отображение УММ в шаблоне программы 
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Щелчок на пиктограмме   позволяет прикрепить к пункту программы 
очередной УММ из ДБЗ. 

Щелчок на пиктограмме  снова открывает окно Методическое 
обеспечение для выбранного (рис. 4-122), и пользователь имеет 
возможность отредактировать ранее введенные значения параметров 
УММ. 

Щелчок мышью на названии УММ вызывает открытие/запуск данного 
материала. 

Щелчок на пиктограмме   (в правой колонке) позволяет прикрепить к 
пункту программы контрольное мероприятие (рис. 4-124). 

 

Рис. 4-124. Окно Настройка контроля 

Окно Настройка контроля дает пользователю возможность: 

 выбрать и прикрепить к пункту программы тестовый материал из 

ДБЗ (кнопка ); 

 установить тип контроля ; 

 ограничить число попыток при прохождении контрольной точки 
(поле Число попыток*:); 

 установить права доступа 
слушателя к результатам 
контроля ; 

 выбрать уровень протокола представления 
результатов прохождения слушателем 
контрольной точки  (в таблице 4-1 
показано, чем уровни протокола 
отличаются друг от друга); 
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 установить правило "лучшего результата" (флажок в чекбоксе 
Лучший результат:). В этом случае протоколируемый результат 
прохождения контрольной точки слушателем будет фиксироваться 
по лучшей попытке. 

Щелчок на кнопке  после ввода/выбора значений 
параметров контрольного мероприятия позволяет добавить данное 
контрольное мероприятие в формируемый шаблон программы обучения 
(рис. 4-125). 

Таблица 4-1 
Информация, отображаемая на различных уровнях протокола  

Уровень 
протокола 

Формулировки 
вопросов 

Формулировки 
вариантов 

ответов Ответ 
пользователяна которые 

даны 
неправильные 

ответы 

на которые 
даны 

правильные 
ответы 

правильные
все 

варианты 
ответов 

0 нет нет нет нет нет 
1 да нет нет да да 
2 да нет да да да 
3 да да да да да 
4 да да нет да да 
5 да нет нет нет да 
 

 

Рис. 4-125. Отображение УММТ в шаблоне программы 
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Щелчок на пиктограмме  открывает окно Настройки контроля, в 
котором пользователь имеет возможность отредактировать ранее 
введенные значения параметров контрольного мероприятия. 

Щелчок мышью на названии контрольного материала вызывает 
открытие/запуск данного материала. 

 ВНИМАНИЕ!!! С одним пунктом шаблона программы обучения 
можно связать множество учебно-методических материалов, но только 
одно контрольное мероприятие. Контрольное мероприятие может быть 
также подключено к пункту Итоговый контроль. 

 
Таким образом, последовательным добавлением пунктов программы, 

УММ и контрольных мероприятий формируется шаблон программы 
обучения по курсу. Полностью сформированный шаблон утверждается, 
после чего возможности его редактирования резко сокращаются. 

 
Существует еще один способ создания шаблона программы обучения 

– это использование в качестве основы уже существующего шаблона и его 
последующая корректировка. 

Например, мы хотим создать новый шаблон программы на базе 
созданного ранее и утвержденного шаблона (рис. 4-115). Щелчок мышью на 

кнопке  откроет новый неутвержденный шаблон 
(рис. 4-126) с параметрами и пунктами шаблона-прототипа, причем 
полностью открытый для редактирования.  
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Рис. 4-126. Создание шаблона программы на базе существующего 

4.7.4 Каталог курсов 

 Пользователь портала имеет возможность просматривать каталог 
учебных курсов, зарегистрированных в ТОП-365. Для этого ему необходимо 
щелкнуть мышью на пункте  в главном меню виртуального 
кабинета. Этот пункт входит в группу пунктов, объединенных общим 

названием – . На экран будет выведена форма 
Каталог курсов (рис. 4-127).  

 
Рис. 4-127. Форма Каталог курсов 

Методика работы с панелью Параметры поиска формы Каталог 
курсов ничем не отличается от организации поиска в других ветках ТОП-
365, которые были рассмотрены ранее. Результаты поиска выводятся в 
виде таблицы (рис. 4-102).  



 

 

88

 

 
Рис. 4-102. Вывод результатов поиска 

Щелчок мышью на номере программы (колонка Номер программы) 
открывает окно с программой обучения по соответствующему курсу (рис. 4-
103). 

 
Рис. 4-103. Просмотр программы обучения 

Щелчок мышью на кнопке Подать заявку  (рис. 4-102, правая 
колонка таблицы) выводит на экран информацию о наборе слушателей на 
данный курс – название группы (или названия групп, если их несколько) и 
период набора (рис. 4-104). 
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Рис. 4-104. Информация о наборе на курс 

Щелкнув мышью на ячейке со сроками подходящего периода набора, 
пользователь фактически отправляет системе заявку на свое обучение. 
При этом на экран выводится окно Заявка на обучение (рис. 4-105). 

 
Рис. 4-105. Окно Заявка на обучение 

Пользователь 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 заявитель 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. 4-
105). После нажатия кнопки  подтверждение своего зачисления в 
данную группу он сможет увидеть, открыв пункт Обучение (рис. 4-106).  
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Рис. 4-106. Группа Общая появилась в списке групп пользователя 

Если же заявка была подана без указания группы, то система выдает 
уведомление, что заявка зарегистрирована (рис. 4-107). 

 

Рис. 4-107. Уведомление о регистрации заявки 

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

4.7.5 Заявки на обучение 

Пользователь, наделенный соответствующими правами доступа, 
получает возможность просматривать и администрировать заявки 
слушателей и наборы на обучение в ТОП-365. Для этого ему необходимо 
щелкнуть мышью на пункте  в главном меню виртуального 
кабинета. Этот пункт входит в группу пунктов, объединенных общим 

названием – . На экран будет выведена форма 
Наборы на обучение (рис. 4-108).  

Как и при открытии любого другого пункта меню данной группы, 
вначале пользователь видит перед собой панель поиска. Задавая 
необходимые фильтры отбора, он может найти интересующие его наборы 
на обучение. Результаты поиска выводятся в виде таблицы. 
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Рис. 4-108. Форма Наборы на обучение 

Щелчок мышью на любой из строк результирующей таблицы 
открывает на экране форму Набор на курс, соответствующую выбранному 
набору на курс (рис. 4-109). 

 
Рис. 4-109. Форма Набор на курс 

На панели Параметры набора пользователь имеет возможность 
изменить сроки проведения набора слушателей. Чекбокс  
позволяет разрешить или запретить подачу заявок на обучение 
незарегистрированным пользователям с главной страницы портала ТОП-
365 (этот способ регистрации не является стандартным и требует 
специальных настроек портала, поэтому в данном руководстве он описан 

не будет). Кнопка  подтверждает внесенные изменения, а 

кнопка  вообще отменяет текущий набор. 

На вкладке  представлена таблица, содержащая 
названия учебных групп, в которые производится набор слушателей по 
выбранному курсу. Используя выпадающий список Группа:, поле 

Предполагаемая дата начала обучения и кнопку , 
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пользователь может добавить группу в таблицу. Щелчок на пиктограмме  
обеспечивает удаление группы из таблицы.  

Вкладка  (рис. 4-110) содержит список слушателей, 
подавших заявки на обучение в рамках данного набора, но не указавших 
учебную группу (рис. 4-105).  

 
Рис. 4-110. Форма Набор на курс. Вкладка Необработанные заявки 

Пользователь, наделенный соответствующими правами доступа, 
может обработать такие заявки вручную, исходя из сложившейся ситуации 
с набором. В выпадающем списке Группа: выбирается одна из групп, в 
которые производится набор, в списке слушателей установкой флажков в 
чекбоксах отмечаются те, кого решено зачислить в данную группу. Кнопка 

 обеспечивает зачисление выбранных слушателей в группу. 
Если группа уже укомплектована, из списка выбирается следующая 
неполная группа, и производится аналогичная операция по обработке 
оставшихся заявок.  

Имеется возможность удаления выбранных заявок пользователей при 
помощи кнопки .  

Кнопка  на форме Наборы на обучение (рис. 4-108) 
позволяет открыть новый набор слушателей на курс. Щелчок на этой 
кнопке выводит на экран форму Набор на курс (рис. 4-111). 

 
Рис. 4-111. Формирование нового набора слушателей 

На панели Параметры набора пользователь: 
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 выбирает учебный курс, для которого объявляется набор 
слушателей; 

 при помощи кнопки  выбирает программу 
обучения для данного курса (после выбора программы становится 

активной кнопка ); 

 указывает сроки проведения набора; 

 разрешает или запрещает открытую регистрацию слушателей. 

Объявление набора завершается щелчком на кнопке . 

4.8 Обучение в группах 

 ВНИМАНИЕ!!! Пункты меню, объединенные в группу 

, в основном рассчитаны на пользователей, 
непосредственно проводящих обучение слушателей, т.е. обладающих 
правами преподавателя (в настоящей версии системы – это роли: 
преподаватель или куратор). 

4.8.1 Работа с группами 

Пользователь, наделенный соответствующими правами доступа, 
получает возможность просматривать и администрировать процесс 
обучения в учебных группах ТОП-365. Для этого ему необходимо щелкнуть 
мышью на пункте  в главном меню виртуального кабинета. 
На экран будет выведена форма Обучение. Если данный пользователь не 
связан с группами, для которых сроки прохождения обучения в текущий 
момент являются актуальными, то форма Обучение имеет вид, 
представленный на рис. 4-112. В противном случае форма Обучение будет 
выглядеть так, как показано на рис. 4-113. 

  
Рис. 4-112. Форма Обучение  
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Рис. 4-113. Форма Обучение. Вкладка Информация о курсе 

В выпадающих списках Курс: и Группа: выбираются соответственно 
учебный курс и группа, проходящая в настоящее время обучение по 
данному курсу.  

В нижней части формы на вкладке  (рис. 4-113) 
можно познакомиться с информацией о выбранном курсе. Щелчок мышью 
на строке с фамилией преподавателя открывает окно с краткой 
информацией о данном преподавателе. 

На вкладке  можно просмотреть рабочую 
программу обучения, учитывающую особенности изучения выбранного 
курса в указанной группе (рис. 4-114). Как уже говорилось выше, 
пользователь имеет возможность внести некоторые коррективы в 
используемый шаблон программы обучения (например, поменять 
настройки контроля). 

Вкладка  предоставляет пользователю сведения 
об успеваемости группы по выбранному курсу (рис. 4-115). В таблице 
успеваемости можно видеть, каие оценки получили слушатели группы, 
выполняя контрольные задания в соответствии с программой обучения. 
Пиктограмма  означает, что проверены не все попытки выполнения 
самостоятельной работы. Щелчок мышью на пиктограмме  выводит на 
экран краткую информацию о слушателе. Кнопка  (в левой верхней части 
таблицы) обеспечивает выгрузку отчета об успеваемости в Excel-файл. 
Щелчок мышью на поле с фамилией слушателя открывает форму 
Обучение для выбранного слушателя группы (рис. 4-116). 
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Рис. 4-114. Форма Обучение. Вкладка Программа обучения 

 

Рис. 4-115. Форма Обучение. Вкладка Успеваемость по курсу 
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Рис. 4-116. Форма Обучение. Анкета слушателя 

 ВНИМАНИЕ!!! В верхней части формы под списками Курс: и 
Группа: добавился список Слушатель:. Таким образом, работая с этим 
списком, пользователь может посмотреть подробную информацию по 
успеваемости каждого слушателя группы. 

Форма Обучение для слушателя содержит четыре вкладки. На 

рисунке 4-116 представлена вкладка . Вкладка 

 очень похожа на одноименную вкладку для группы (рис. 
4-114). Отличие в том, что здесь пользователь-преподаватель может 
скорректировать программу обучения под конкретного слушателя, 
например, поменять настройки контроля. При этом индивидуальный 
контроль, если указывается поверх существующего группового, заменяет 

слушателю групповой контроль. Вкладка  отображает 
текущую успеваемость выбранного слушателя (рис. 4-117). 

Щелчок мышью на строках Подробнее… позволяет получить более 
полную информацию об интересующих результатах успеваемости. 
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Рис. 4-117. Форма Обучение. Успеваемость слушателя 

Так, из приведенного примера видно, что слушатель получил зачет 
по контрольному пункту, относящемуся к четвертому пункту программы 
обучения. Причем он сумел пройти эту контрольную точку с первой 
попытки. А вот итоговый контроль он смог пройти на оценку хорошо, но 
только со второй попытки. Щелчок мышью на строке с датой и временем 
попытки открывает окно Оценка пользователя (рис. 4-118). 

 

Рис. 4-118. Окно Оценка пользователя 

В данном окне преподаватель имеет возможность скорректировать 
оценку и прокомментировать свои действия в файле с комментариями. 

Щелчок на пиктограмме  выводит на экран окно Статистика 
выполнения теста с протоколом текущей попытки (рис. 4-119). 
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Рис. 4-119. Окно Статистика выполнения теста 

Щелчок на пиктограмме  (рис 4-117) позволяет удалить результаты 
попытки из таблицы успеваемости. 

Щелчок на пиктограмме  позволяет преподавателю вручную 
добавить в таблицу успеваемости результаты дополнительной попытки 
(например, полученные по почте в виде скриншотов). 

Вкладка  формы Обучение (слушателя) позволяет 
проконтролировать работу слушателя с назначенными УММТ (рис. 4-120). 

 

Рис. 4-120. Форма Обучение. Статистика по УММТ 

Преподаватель видит, сколько раз и когда данный слушатель 
обращался к УММТ. Щелчок на кнопке  выводит на экран окно 
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Статистика выполнения теста с данными по текущей попытке. Пример 
такого окна представлен на рисунке 4-119. 

Теперь вернемся к форме Обучение, относящейся не к конкретному 
слушателю, а ко всей группе (рис. 4-113). На вкладке 

 (рис. 4-121) пользователь имеет возможность 
установить правила автоматического выставления оценок по разделам 
курса и итоговой оценки по курсу (если программа обучения не включает в 
себя итоговый контроль). 

 

Рис. 4-121. Форма Обучение. Вкладка Настройки автоматической оценки 

Сначала в списке Параметры автоматического формирования 
выбирается название раздела курса или указывается, что производится 
настройка итоговой оценки. 

 
Для выбранного раздела (или всего курса) выбирается значение 

оценки: З (зачет), НЗ (незачет), УД (удовлетворительно), ХОР (хорошо), 
ОТЛ (отлично), НЕУД (неудовлетворительно), н.с. (не сдал). В выпадающих 
списках каждого пункта программы, включающего контрольное 
мероприятие, (или подпункта, если речь идет о разделе курса) указывается 
процент выполнения контрольного задания, необходимый для 
автоматического получения слушателем выбранной итоговой оценки. 
Кнопка  позволяет запомнить введенную комбинацию. Пример настройки 
итоговой оценки представлен на рисунке 4-122. 
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Рис. 4-122. Пример настройки итоговой оценки 

Щелчок на пиктограмме  позволяет удалить соответствующую 
настройку.  

Вкладка  формы Обучение дает возможность 
преподавателю оперативно сравнивать результаты тестирования 
слушателей (рис. 4-123). 

 ВНИМАНИЕ!!! Сравниваться могут только результаты 
тестирования слушателей групп, изучающих один и тот же курс, 
базирующийся на одном и том же шаблоне программы обучения. В 
частном случае в процессе сравнения могут участвовать слушатели одной 
учебной группы. 

В выпадающем списке Выберите тест: преподаватель выбирает 
тест, по результатам выполнения которого будет производиться сравнение. 

 ВНИМАНИЕ!!! В качестве теста может быть использован только 
Тест УНИАР. В противном случае система выдаст сообщение: 

. 
В левой половине рабочего поля автоматически указывается текущая 

(ранее выбранная группа) – Группа 1. Группа для сравнения выбирается из 
списка Группа 2:. В списках Слушатель 1: и Слушатель 2: соответственно 
выбираются слушатели групп, результаты которых будут сравниваться. 
Пользователь при помощи радиокнопок Тип диаграммы: может выбрать 
столбчатый или линейный тип представления результатов сравнения. 
Настройка параметров отчета предусматривает возможность 
конкретизации сравниваемых результатов, например, сравниваются 
результаты лучшей попытки или последней попытки и т.п. Диаграмма 
строится автоматически по мере определения параметров сравнительного 
отчета. На диаграмме разными цветами отображаются результаты 
прохождения теста выбранными слушателями и средний результат по 
текущей группе. 
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Рис. 4-123. Форма Обучение. Вкладка Сравнительный отчет (диаграмма) 

Например, на представленной диаграмме (рис. 4-123) видно, что один 
из слушателей не приступал к выполнению указанного теста, а второй 
выполнил только второй раздел теста. Кроме того, велика вероятность, что 
больше никто из слушателей данной группы не приступал к выполнению 
теста, поскольку средний результат по группе полностью совпадает с 
результатом второго слушателя. 

4.8.2 Слушатели группы 

Пункт  в главном меню виртуального кабинета 
позволяет пользователю контролировать информацию об обучении 
слушателей выбранной группы по указанному курсу. Щелчок мышью на 
данном пункте открывает форму Обучение (рис. 4-116), работа с которой 
была подробно рассмотрена в предыдущем пункте данного руководства. 

4.8.3 Расписание занятий 

Пункт  в главном меню виртуального кабинета 
позволяет пользователю, наделенному соответствующими правами 
доступа, просматривать и администрировать журнал обучения слушателей 
выбранной группы по указанному курсу (рис. 4-124).  
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Рис. 4-124. Форма Журнал. Расписание занятий 

В выпадающем списке Отображать: пользователь может выбрать 
период отображения: Весь период обучения, За текущую дату, За 
период. 

Щелчок на кнопке  выводит расписание на экран в 
несколько ином виде (рис. 4-125). 

 
Рис. 4-125. Форма Журнал. Расписание занятий (Редактирование) 

Щелкая мышью на кнопках дат (в верхней части таблицы) можно 
познакомиться с расписанием учебных занятий для группы на указанную 
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дату. Кнопка  позволяет исключить указанную дату из 
расписания.  

Щелчок на теме занятия открывает окно Редактирование 
параметров занятия (рис. 4-126). В данном окне пользоваетль имеет 
возможность: 

 отредактировать тему занятия (ввести вручную или выбрать 
название пункта из программы обучения); 

 изменить тип занятия (выбрать из соответствующего списка – 
лекция, семинар и т.п.); 

 назначить преподавателя для выбранного занятия (из тех, кто уже 
связан с преподаванием данного курса в данной группе, или 
добавить нового). 

 

Рис. 4-126. Окно Редактирование параметров занятия 

Щелчок на пиктограмме  (рис. 4-125) позволяет удалить 
соответствующую тему занятий из расписания на выбранную дату.  

Кнопка  позволяет открыть окно Редактирование 
параметров занятия (рис. 4-127), которое будет отличаться от 
одноименного окна (рис. 4-126) тем, пользователь получит дополнительную 
возможность выбрать (при помощи встроенного календаря) дату занятия. 



 

 

104

 

 

Рис. 4-127. Окно Редактирование параметров занятия 

Установив нужные значения параметров занятия, пользователь при 

помощи кнопки  может добавить новое занятие в 
расписание выбранной даты. 

4.8.4 Успеваемость 

В ТОП-365 предусмотрена возможность автоматической простановки 
в журнал учета успеваемости оценок, полученных слушателями при 
выполнении контрольных занятий.  

 ВНИМАНИЕ!!! Оценки автоматически проставляются по тем темам, 
которые внесены в журнал как пункты программы обучения, а не заданы 
вручную.  

Преподаватель имеет право вручную проставлять оценки слушателям 
группы и вести в журнале учет посещаемости занятий. Для этой цели 
служит пункт  в главном меню виртуального кабинета. Щелчок 
мышью на данном пункте открывает форму Журнал (рис. 4-128). 

 

Рис. 4-128. Форма Журнал. Оценки и посещаемость 
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Для выставления оценки слушателю группы по выбранному курсу 
нужно: 

 выбрать дату проведения занятия;  

 выбрать тему занятия в верхней строке таблицы; 

 в клетке таблицы на пересечении строки с ФИО слушателя и 
колонки "О" выбранной темы щелкнуть мышью и в раскрывшемся 
списке выбрать нужную оценку (рис. 4-129). 

Отметка присутствия слушателя на занятии производится по 
аналогичной схеме (4-130), только вместо колонки "О" (оценка) 
используется колонка "П" (присутствие).  

Пример страницы журнала с проставленными оценками и отметками 
присутствия/отсутствия слушателей представлен на рисунке 4-131. 

 

Рис. 4-129. Выставление оценки слушателю 

 

Рис. 4-130. Отметка присутствия слушателя на занятии 
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Рис. 4-131. Пример журнала успеваемости 

4.9 Отчеты 

Пункт  в главном меню виртуального кабинета 
обеспечивает возможность работы пользователя с модулем встроенных 
отчетов ТОП-365. В категорию встроенных отчетов попадают шаблоны 
отчетных форм, наиболее часто используемые при организации учебного 
процесса на базе ТОП-365 (рис. 4-132).  

 

Рис. 4-132. Форма Список отчетов 

Щелчком мыши на названии отчета в списке пользователь может 
открыть шаблон требуемого отчета для редактирования и, при 
необходимости, внести коррективы. Пример шаблона отчета о 
посещаемости представлен на рис. 4-133. 

 ВНИМАНИЕ!!! Перечень шаблонов встроенных отчетов может со 
временем изменяться. По всем вопросам, связанным с внесением 
изменений в модуль отчетов, необходимо обращаться к разработчикам 
портала. 
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Рис. 4-133. Шаблон встроенного отчета о посещаемости 

 ВНИМАНИЕ!!! Помимо отчетов, подготовка которых 
обеспечиваются модулем встроенных отчетов портала, некоторые 
экранные формы ТОП-32 предоставляет возможность выгрузки в виде 
файлов некоторых стандартных информационных и отчетных форм. Так, в 
п. 4.8.1. Работа с группами, мы уже говорили о кнопке  (в левой верхней 
части таблицы на рис. 4-115), которая обеспечивает выгрузку отчета об 
успеваемости в Excel-файл. К отчетам, формируемым непосредственно в 
ходе работы пользователя с порталом, можно отнести и сравнительный 
отчет-диаграмму (рис. 4-134), который также был описан в п. 4.8.1. Работа 
с группами. 

 

Рис. 4-134. Сравнительный отчет (диаграмма) 
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4.10 Личный кабинет 

Описывая работу пользователя с пунктами главного меню ТОП-365 в 
предыдущих параграфах, мы рассматривали различные пользовательские 
роли – администратор, куратор, преподаватель. Но необходимо помнить, 
что и администратор, и куратор, и преподаватель могут быть в то же время 
и слушателями. Весь функционал ТОП-365, необходимый слушателю в 

процессе обучения, сосредоточен в блоке главного меню . 
В данном руководстве мы не будем касаться таких пунктов этого блока, как 

 и , которые впрямую связаны с процессом обучения 
слушателя. Этот материал подробно изложен в документе "Учебно-
методическое пособие слушателя". В этом параграфе мы остановимся 
на на остальных пунктах данного блока меню, так как они носят более 
универсальный характер. 

4.10.1 Сообщения 

В ТОП-365 предусмотрена возможность обмена сообщениями между 
пользователями портала. Пункт  в главном меню виртуального 
кабинета пользователя (так же как и кнопка ) позволяет подключиться к 
внутренней системе обмена сообщениями (рис. 4-135). 

 
Рис. 4-135. Экранная форма Сообщения 

 ВНИМАНИЕ!!! Сведения о 
том, что в почтовом ящике 
пользователя 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 , пользователь может вывести на экран список 
пришедших/отправленных сообщений (рис. 4-136). 

 
Рис. 4-136. 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. 4-137): 

 

Рис. 4-137. 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. 4-138).  

 
Рис. 4-138. Панель поиска сообщений 

Как видно из рисунка 4-138, 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. 4-139): 

 
Рис. 4-139. 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 Поиск 
пользователя (рис. 4-140) 

 
Рис. 4-140. Окно Поиск пользователя 

2. Используя фильтры поиска: 

 , 

  и 

 , 
а также, при необходимости, справочники Организационная 
структура (рис. 4-31) и Региональное деление (рис. 4-34) 
формируется условие отбора адресатов. Для открытия 
вышеуказанных справочников используются соответственно кнопки 

 и . На рисунке 4-141 приведен пример 
сформированного запроса на поиск адресатов.  
Для поиска пользователей, соответствующих составленному запросу 

нужно сделать щелчок на кнопке . 
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Рис. 4-141. Пример сформированного поискового запроса 

3. В окне Поиск пользователя появится список имен, относящихся к 
выбранной категории (рис. 4-142).  

 
Рис. 4-142. 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 
почтового сообщения (рис. 4-143). После этого окно Поиск 
пользователя можно закрыть. 
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Рис. 4-143. 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. 4-139). 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). 

4.10.2 Статистика 

Для просмотра своего лога действий пользователь может кликнуть 
мышью пункт  главного меню в личном кабинете. При этом на 
экран будет выведена форма Статистика (рис. 4-144). 

 
Рис. 4-144. Экранная форма Статистика 
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В раскрывающемся списке 
Модуль: в качестве фильтра 
поиска событий можно выбрать 
конкретный функциональный 
модуль портала.  При помощи 
расрывающегося списка Степень 
важности: пользователь 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 4-145. 

Рис. 4-145. Отображение статистики пользователя 

4.10.3 Анкетные данные 

Щелчок мышью на пункте  в главном меню личного 
виртуального кабинета пользователя выводит на экран форму, 
содержащую анкетные данные владельца кабинета (рис. 4-146). 
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Рис. 4-146. Форма Анкетные данные 

 ВНИМАНИЕ!!! Фактически выбор пункта  
аналогичен щелчку на кнопке с ФИО пользователя в верхней области 
виртуального кабинета. 

4.10.4 Настройки профиля 

Для изменения настроек своего профиля пользователь может 
воспользоваться пунктом  главного меню в персональном 
кабинете. При этом на экран будет выведена форма Настройки профиля 
(рис. 4-147). 

 
Рис. 4-147. Экранная форма Настройки профиля 
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В данной форме пользователь 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. 4-148). Изменение адреса в 
профиле происходит только после получения отклика на посланное письмо. 

 
Рис. 4-148. Сообщение в строке оповещений о посылке письма для 

проверки валидности указанного адреса  

5. ПОДДЕРЖКА ПОРТАЛА 

Пункт главного меню  обращения к службе 
технической поддержки ТОП-365. При выборе данного пункта открывается 
экранная форма Техническая поддержка (рис. 5-1), 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. 5-1. Экранная форма Техническая поддержка 

6. 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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ЗАМЕТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


