ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
«N3.Человеческий капитал»

2
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
Сокращение

Определение

N3.Человеческий капитал,
Система
БД

Автоматизированная система «N3.Человеческий капитал»

СУБД

Система управления базами данных

База данных

CОДЕРЖАНИЕ
1.

Программно-аппаратные требования .................................................................2

2.

Инструкция по установке N3.Человеческий капитал......................................... 3

3.

Руководство пользователя системы ....................................................................7

1. ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Для
установки
решения
N3.Человеческий
капитал
необходимы
программно-аппаратные ресурсы, соответствующие рекомендованным требованиям:
1.1. Аппаратные требования:
Демонстрационный стенд:
−
Процессор – 2-ядерный Intel Core i5 или выше.
−
Объем оперативной памяти – 4 Гб.
−
Дисковая подсистема – 50 Гб.
−
Сетевой адаптер – 100 Мбит.
Продуктовый стенд:
−
Процессор – 4-ядерный CPU Xeon E5-2650v2 или аналог.
−
Объем оперативной памяти – 8 Гб.
−
Дисковая подсистема – 250 Гб.
−
Сетевой адаптер – 100 Мбит.
1.2. Программные требования:
Демонстрационный/ продуктовый стенд (требования одинаковые):
−
веб-сервер: nginx;
−
язык программирования: Python 3.6;
−
СУБД: PostgreSQL ver. 10;
−
ОС: Ubuntu Server 16.04 LTS 64bit;
−
web-фреймворк: Django.
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ N3.ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Развернуть чистую виртуальную машину с Ubuntu Server 16.04 LTS 64bit. Все
дальнейшие действия производить в консоли данной машины подключившись по SSH
от суперпользователя root. В данной инструкции в качестве адреса сайта используется
example.com.
2.1. Создание системного пользователя
Необходимо создать пользователя profnavigator на сервере:
useradd --create-home --shell /bin/bash profnavigator
2.2. Установка и настройка СУБД PostgreSQL
В консоли сервера необходимо выполнить команды:
sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ $(lsb_release -cs)-pgdg main" >>
/etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'
wget -q https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc -O - | sudo apt-key add apt update
apt install postgresql-10
sudo -i -u postgres psql
systemctl daemon-reload
systemctl enable postgresql@10-main
Создать пользователя в БД PostgreSQL (при запросе указать пароль, который далее
будет использоваться для подключения приложения к БД PostgreSQL):
sudo -i -u postgres createuser --pwprompt --createdb --superuser profnavigator
В файле /etc/postgresql/10/main/postgresql.conf изменить следующие параметры:
listen_addresses = "localhost"
max_connections = 100
work_mem = 3932kB
shared_buffers = 1GB
effective_cache_size = 2GB
maintenance_work_mem = 256MB
checkpoint_completion_target = 0.7
max_worker_processes = 4
max_parallel_workers_per_gather = 2
max_parallel_workers = 4
Разрешить локальное подключение к СУБД без пароля, отредактировав файл
/etc/postgresql/10/main/pg_hba.conf:
local all
host all
host all

all
all
all

trust
127.0.0.1/32
::1/128

trust
trust
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Перезапустить PostgreSQL:
service postgresql@10-main restart
Подключиться к БД PostgreSQL и создать БД:
psql -U profnavigator postgres
postgres=# create database profnavigator;
CREATE DATABASE
2.3. Установка web сервера Nginx
В консоли сервера необходимо выполнить команды:
add-apt-repository ppa:nginx/stable
apt update
apt install nginx
Из дистрибутива скопировать конфигурационный файл profnavigator.conf
в каталог /etc/nginx/conf.d/ и выполнить:
nginx -t
service nginx restart
Примечание: При необходимости в параметре server_name значение адреса сайта
заменить на свое.
2.4. Установка Redis server
В консоли сервера выполнить команды:
add-apt-repository ppa:chris-lea/redis-server
apt update
apt install redis-server
service redis-server start
systemctl enable redis-server.service
2.5. Установка NodeJS и YARN
В консоли сервера выполнить команды:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash apt-get install nodejs
mkdir -p /usr/local/lib/npm
chown profnavigator:profnavigator /usr/local/lib/npm
Скопировать файл npm.sh в каталог /etc/profile.d/ на сервере:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg |sudo apt-key add echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
apt-get update && apt-get install yarn
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2.6. Установка приложения Python
Скопировать приложение из архива дистрибутива в /home/profnavigator
на сервере,
и
чего
отредактировать
файл
/home/profnavigator/profnavigator/profnavigator/settings/local.py:
SECRET_KEY = '' # Ключ для доступа к api
ALLOWED_HOSTS = ['example.com', '127.0.0.1'] # Разрешенные адреса
SITE_DOMAIN = 'example.com' # Адрес сайта/домен
DATABASES = {
'default': {
'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
'NAME': 'profnavigator',
'USER': 'profnavigator',
'PASSWORD': '', # Пароль для доступа к БД PostgreSQL
# заданный на этапе установки
'HOST': '127.0.0.1',
'PORT': '5432',
}
}
DEFAULT_FROM_EMAIL = 'info@example.com'
Создать структуру каталогов для фронтенда:
mkdir -p /data/profnavigator/local/{logs,files,node_modules}
chown -R profnavigator:profnavigator /data
Установить фреймворк python3.6:
add-apt-repository ppa:deadsnakes
apt update
apt install pkg-config postgresql-server-dev-10 python3-virtualenv openssl python3.6
python3.6-dev git supervisor python3-dev python3-pip python3-virtualenv openssl libssl-dev
python3.6-venv
sudo -i -u profnavigator /bin/bash
cd /home/profnavigator
python3.6 -m venv venv
. ./venv/bin/activate
Выполнить установку зависимостей для окружения и выполнить миграции Django:
pip install -r profnavigator/requirements.txt
python profnavigator/manage.py migrate --noinput
python profnavigator/manage.py collectstatic -c --noinput
deactivate
cd profnavigator/frontend/
ln -s /data/profnavigator/local/node_modules/ node_modules
yarn install
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yarn build
Перейти в режим root и копировать из архива файл supervisor_profnavigator.conf
в /etc/supervisor/conf.d/profnavigator.conf, после чего выполнить:
service supervisor restart
Если доменное имя (адрес сайта) имеет А-запись, то в браузере перейти
по заданному адресу в браузере. Если используется example.com, то в /etc/hosts у себя
на локальной машине (с которой осуществляется демонстрация) необходимо добавить
запись:
<IP адрес сервера с приложением> example.com
Для демонстрации откройте браузер и перейдите по URL: http://example.com откроется приложение N3.Человеческий капитал.
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3. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ
3.1. Описание работы
3.1.1. Публичная часть подсистемы
3.1.1.1. Авторизация в публичной части подсистемы
Для входа в Подсистему запустите интернет-браузер и в адресной строке введите
адрес http://example.com. На экране отобразится главная страница портала
«N3.Человеческий капитал» (далее – Портал) (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Главная страница Портала
Нажмите кнопку «Войти» в правой верхней части экрана для перехода на страницу
авторизации.
В открывшейся форме авторизации введите персональные адрес электронной
почты и пароль и нажмите кнопку «Войти» или «Зарегистрироваться», если являетесь
новым пользователем (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Форма авторизации
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В случае ошибки при вводе адреса электронной почты или пароля на экране
появится сообщение об ошибке. Необходимо убедиться, что выбрана правильная раскладка
клавиатуры и выключен режим CAPS LOCK, после чего ввести адрес электронной почты
и пароль снова.
Для авторизации через Госуслуги нажмите соответствующую кнопку (Рисунок 3)
и предоставьте доступ к учетной записи или заполните требуемые поля.

Рисунок 3 – Вход через другие системы
В случае успешной авторизации в правом верхнем углу, вместо кнопки Войти
появится персональное меню пользователя, куда можно попасть нажав на кнопку «Личный
кабинет» (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Личный кабинет пользователя
Авторизованному пользователю доступны следующие разделы:
«Избранное»;
«Результаты тестирования»;
«Личный профиль»;
«Индивидуальный план»;
«Заявки»;
«Полномочия».
Представителю организации доступна функциональность авторизованного
пользователя и функциональность управления информацией об организациях, которые он
предоставляет на Портале, событиях и предложениях трудоустройства организаций,
а именно разделы:
«Организации»;
«Программы»;
«Вакансии»;
«Заявки на регистрацию».
3.1.1.2. Главная страница
На главной странице представлена основная информация о Портале, а также
добавлены ссылки на разделы.
В верхней части страницы расположены строка поиска, кнопка для перехода
в личный кабинет, выход из учетной записи и меню (Рисунок 5).
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Рисунок 5 – Элементы управления главной страницы
3.1.1.2.1. Строка поиска по сайту
Строка поиска позволяет с помощью ключевых слов найти необходимый раздел
сайта. Для этого введите в строку необходимый запрос и выберете необходимый
из предложенных результатов поиска.
3.1.1.2.2. Меню
В меню главной страницы представлены разделы «Операторам», «Актуальные
новости», «События и мероприятия», «Образовательные организации», «Информационные
ресурсы», «Часто задаваемые вопросы» (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Меню главной страницы
3.1.1.2.3. События и мероприятия
Данный раздел предназначен для отображения всех событий, которые провели или
будут проводить организации, которыми может управлять пользователь. Карточка события
содержит описание программы, указание профилей, которые подходят под тему
мероприятия. Справа от основной информации указан организатор. Сведения о времени,
месте, формате и стоимости мероприятия расположены на верхней части страницы. Справа
есть кнопка, позволяющая добавить событие в «Избранное».
Страница управления событиями находится в разделе «События и мероприятия»
меню. Страница разделена на несколько логических блоков, а именно: добавление события,
календарь событий, блок фильтров и поиска по событиям, список событий.
3.1.1.2.4. Образовательные организации
Раздел содержит 4 блока:
 Органы управления образованием.
 Образовательные организации.
 Организации дополнительного и профессионального образования.
 Программы дополнительного и профессионального образования.
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В каждом блоке есть фильтр, который настраивает поиск организации и основной
список справа.
3.1.1.2.5. Информационные ресурсы
Раздел содержит полезные ссылки и контакты.
3.1.1.2.6. Часто задаваемые вопросы
В разделе представлены часто задаваемые вопросы и приведены ответы на них.
3.1.1.2.7. Информационное поле
Данное поле на главной странице Портала представляет собой ссылку
на закрепленную новость. Редактирование возможно в закрытой части Подсистемы.
3.1.1.2.8. Карусель
На страницах карусели представлена основная информация о Портале.
Добавление, удаление и редактирование информации на них доступно через закрытую
часть Подсистемы. Листать карусель можно с помощью стрелок, расположенных справа
и слева на странице (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Карусель на главной странице
3.1.1.2.9. Разводная панель
Разводная панель (Рисунок 8) состоит из 4 разделов и может редактироваться через
закрытую часть Подсистемы.

Рисунок 8 – Разводная панель на главной странице
3.1.1.2.10. Новости
Представлены новости региона. Для просмотра полного списка нажмите кнопку
«Смотреть все новости».
3.1.1.2.11. Медиа
В разделе собраны полезные материалы: фото, видео и документы.
При нажатии на кнопку «Смотреть все материалы» откроется страница, на которой
помимо полного списка есть фильтр для сортировки материалов.
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3.1.1.3. Личный профиль
Раздел личного кабинета «Личный профиль» содержит информацию
об авторизованном пользователе: личные данные, сведения об образовании, навыках,
результатах тестирования, заявках, резюме и достижениях пользователя.
Для перехода к другим разделам предоставляется меню навигации.
Информация о персональных данных, сведения об образовании заполняются
пользователем самостоятельно.
Для редактирования сведений о себе нажмите кнопку «Редактировать»,
в открывшейся форме редактирования профиля внесите информацию и сохраните данные.
3.1.1.3.1. Редактирование профиля
Для внесения информации о персональных данных, сведений об образовании
и навыках нажмите кнопку «Редактировать» в разделе «Личный профиль». Заполните поля
формы и нажмите кнопку «Сохранить».
Введенные персональные данные будут использоваться для отображения
информации о пользователе на Портале.
Поля, обязательные к заполнению, отмечены .
Обязательными к заполнению являются фамилия, имя, дата рождения, пол. При
заполнении информации об образовании: уровень образования, учебное заведение, год
окончания учебного заведения.
По желанию можно заполнить остальные поля формы редактирования цифрового
профиля, а точнее: отчество, информацию о себе, перечень компетенций, а также аватар
пользователя (графическое изображение Пользователя).
После заполнения информации, для сохранения изменений нужно нажать кнопку
«Сохранить».
При неправильном или недостаточном заполнении персональных данных после
нажатия на кнопку «Сохранить» появится ошибка, данные не будут сохранены. Следует
заново ввести данные и снова нажать на кнопку «Сохранить».
Для отмены изменений и возврата нажмите кнопку «Отменить» (Рисунок 9).
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Рисунок 9 – Редактирование профиля
3.1.1.4. Индивидуальный план
Данный раздел открыт для всех зарегистрированных пользователей и позволяет
проектировать маршрут событий с учетом целей, которые охватывают период от школы
до первых стажировок и трудоустройства (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Раздел «Индивидуальный план»
Раздел включает в себя следующие блоки:
 «Школьные годы».
 «Досуг».
 «Карьера», куда также включены «Образование» и «Работа».
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Под каждым блоком перечислены названия целей. При нажатии на название
каждой можно посмотреть предлагаемый функционал, который поможет приблизиться
к результату.
В «Индивидуальном плане» пользователь может оценить свой прогресс
продвижения по индивидуальной траектории развития, добавить новые цели.
В верхней части экрана расположена кнопка «Новая цель», нажав на которую
пользователь переходит в меню выбора целей.
По нажатию на кнопку «Подобрать траекторию» в карточке выбранной цели
пользователь переходит в каталог программ, подобранных в соответствии с выбранной
целью (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Построение траектории
Для добавления программы в индивидуальный план необходимо открыть карточку
программы и нажать кнопку «В индивидуальный план». По нажатию программа
добавляется в соответствующий блок индивидуального плана, кнопка меняет индикацию
и название на «В индивидуальном плане» (Рисунок 12).

Рисунок 12 – Добавление программы в индивидуальный план
3.1.1.5. Избранное
Раздел предназначен для просмотра того, что пользователь отметил, как
интересную ему информацию из разделов «События», «Программы обучения»,
«Профессии», «Организации», «События», «Предложения трудоустройства».
Страница состоит из нескольких списков, соответствующих сущностям, которые
можно прокручивать, используя кнопки навигации в правой верхней части списка
(Рисунок 13).
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Рисунок 13 – Раздел «Избранное»
Если пользователь не отметил ни одной интересующий его сущности, список
сущностей не будет отображаться.
Если сущность, например, организация, помечена пользователем, как избранная,
она будет отображаться в списке. По нажатию на кнопку «Смотреть все» пользователь
будет перенаправлен в каталог всех сущностей данного типа с включенным отображением
избранных.
3.1.1.6. Результаты тестирования
Данный раздел предназначен для просмотра и анализа результатов тестирования.
Также в данном разделе пользователю предлагаются к прохождению еще незавершенные
тесты. Для этого нужно нажать на кнопку «Выбрать» тест. Откроется список, из которого
нужно выбрать интересующий тест и ответить на предложенные вопросы. Данные
обновятся в разделе «Результаты тестирования» (Рисунок 14).
Форма разделена на логические блоки: «Выбрать тест», «Пройдено тестов»,
«Качества личности», «Предрасположенность», «Рекомендации».

Рисунок 14 – Раздел «Результаты тестирования»
В блоке «Пройдено тестов» пользователь может ознакомиться с количеством
пройденных тестов и перейти к выбору следующего теста.
Пройденные пользователем тесты представлены в одноименном разделе, для
каждого доступна ссылка «Сохранить PDF», нажав на которую пользователь может
сохранить результаты тестирования в формате .pdf на свой персональный компьютер.
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В блоке «Рекомендации» указываются профессии, наиболее подходящие данному
пользователю на основе результатов тестирования. Для каждой профессии указывается
процентная оценка актуальности данной профессии для пользователя. По умолчанию
отображается 2 профессии. Чтобы посмотреть больше, нажмите кнопку «Показать еще»
(Рисунок 15).

Рисунок 15 – «Рекомендации»
В блоке «Качества личности» представлены данные о типе личности.
По умолчанию данные представлены в свернутом виде. Чтобы посмотреть полностью
нажмите кнопку «Показать еще».
В блоке «Предрасположенность» представлены данные о предрасположенности
пользователя к предметам, профилям и сферам, составленные автоматически на основе
результатов тестов, пройденных пользователем (Рисунок 16).

Рисунок 16 – «Предрасположенность»
В блоке «Рекомендации по развитию» пользователь может подобрать наставника,
нажав на кнопку «Помощь наставника».
Еще одним элементом блока является список рекомендованных к прохождению
тестов, сгруппированных по модулям. По умолчанию отображается один модуль. Чтобы
увидеть больше модулей нажмите кнопку «Все модули». По нажатию на тест откроется
карточка этого теста.
3.1.1.7. Заявки
В разделе «Заявки» пользователь может просматривать отправленные заявки,
а также отменять или редактировать их. Заявки могут быть поданы на образовательные
программы, события или же к наставникам. Управление соответствующим типом заявок
осуществляется на отдельной вкладке, переключение между которыми обеспечивает
панель навигации, находящаяся в верхней части экрана (Рисунок 17).
Пользователь с ролью «Представитель организации», хотя бы одна из организаций
которого имеет хотя бы одно событие, также имеет доступ к вкладке «События
(входящие)», где отображаются заявки от пользователей на события организации.
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Пользователь с ролью «Наставник» также имеет доступ к вкладке «Наставники
(входящие)», где отображаются все заявки на помощь данного наставника.

Рисунок 17 – Форма «Заявки»
Переход между карточками заявок осуществляется с помощью списка,
находящегося в левой части экрана. Чтобы открыть конкретную заявку пользователю
следует нажать на ее заголовок в списке. После этого действия справа от списка отобразится
информация о выбранной заявке.
Информация о заявке содержит в себе название программы/события или имя
наставника, кому отправлена заявка; статус заявки; данные заявки.
Если заявка была отправлена на участие в образовательной программе,
у пользователя есть возможность редактировать или удалить заявку, что отражено
в соответствующих элементах управления.
3.1.1.8. Организации
Раздел «Организации» меню включает в себя 4 блока (Рисунок 18):
Органы управления образованием.
Образовательные организации.
Организации дополнительного и профессионального образования.
Программы дополнительного и профессионального образования.

Рисунок 18 – Организации
3.1.1.9. Заявки на создание организации
Данный раздел доступен в профиле пользователя с ролью «администратор
портала» и предназначен для просмотра, согласования и отклонения заявок на создание
организации (Рисунок 19).
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Рисунок 19 – Заявки на создание организации
Информация в разделе размещена в виде нескольких логических блоков, а точнее:
блок фильтров по статусам заявок, список заявок на создание организации, информация
о заявке на создание организации.
3.1.1.9.1. Блок фильтров раздела «Заявки организаций».
Блок со списком заявок в разделе списка заявок можно отфильтровать
по следующим статусам: на согласовании, согласовано, отклонено (Рисунок 20).

Рисунок 20 – Фильтры заявок
Для настройки фильтров в списке заявок, необходимо нажать на значок «+», после
чего в появившемся списке выбрать нужный статус заявки.
Чтобы отменить отображение заявок определенного статуса, необходимо нажать
на кнопку «х» напротив данного статуса.
3.1.1.9.2. Список заявок раздела «Заявки организаций».
В данном блоке предоставлен список всех заявок на создание организации, которые
видит пользователь.
Данные в сущности заявки списка отражают дату заявки, название организации,
текущий статус заявки (Рисунок 21).
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Рисунок 21 – Список заявок
3.1.1.9.3. Карточка заявки в разделе «Список заявок».
В данном блоке представлена подробная информация о заявке, которую участник
заполнил через форму создания организации.
3.1.1.9.4. Редактирование сведения об организации.
Чтобы отредактировать сведения об организации необходимо в разделе
«Управление организациями» (Личный кабинет – Организации) на карточке организации
нажать кнопку «Редактировать организацию», при этом откроется страница со сведениями
об организации, доступными для редактирования.
После внесения необходимых изменений нажмите кнопку «Сохранить».
Подсистема сохранит внесенные изменения и вернется на предыдущую страницу.
Если в изменениях отпала необходимость, нажмите кнопку «Отменить».
3.1.1.10. Управление организациями
Данный раздел предназначен для управления организациями, для настройки
информации об организациях, которыми управляет пользователь (Рисунок 22).

Рисунок 22 – Раздел «Управление организациями»
Перечень организаций, представителем которых является данный пользователь,
представлен списком интерактивных карточек данных организаций.
Для перехода на форму создания организации необходимо нажать на кнопку
«Добавить организацию» в шапке страницы.
После нажатия на кнопку произойдет переход на форму создания организации.
3.1.1.10.1. Создание организации.
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Для создания заявки на создание организации необходимо нажать на кнопку
«Добавить организацию» в разделе «Управления организациями».
Создание организации разделено на несколько логических блоков, а точнее:
«Информация о юридическом лице», «Отображение организации», «Информация
об организации», «Графические элементы», «Контактные данные», «Аккредитация».
Чтобы отправить заявку на создание организации на согласование, необходимо
после заполнения всех обязательных полей нажать на кнопку «Отправить на модерацию».
Заявка на создание организации попадет в список заявок на модерацию администратору
Портала.
При нажатии на кнопку «Отмена» заявка на создание организации не будет создана,
форма создания организации закрыта, откроется страница с которой был осуществлен
переход на форму создания организации (Рисунок 23).

Рисунок 23 – Добавление организации
3.1.1.10.2. Редактирование сведений об организации.
Чтобы отредактировать сведения об организации необходимо в разделе
«Управление организациями» на карточке организации нажать кнопку «Редактировать
организацию», при этом откроется страница со сведениями об организации, доступными
для редактирования.
После внесения необходимых изменений нажмите кнопку «Сохранить».
Подсистема сохранит внесенные изменения и вернется на предыдущую страницу.
Если в изменениях отпала необходимость, нажмите кнопку «Отменить».
3.1.1.10.3. Добавление подразделения.
Добавить подразделение в организацию, на управление которой пользователю
предоставлены права, можно в личном кабинете пользователя в разделе «Управление
организациями», нажав на «Добавить подразделение». При этом откроется страница
добавления подразделения организации, разделенная на несколько разделов: «Информация
о подразделении», «Логотип», «Обложка», «Контактная информация», «Социальные сети»,
«Аккредитация».
Для того чтобы сведения о подразделении стали доступными другим
пользователям Подсистемы необходимо поставить галочку в поле «Опубликовано».
Для добавления подразделения необходимо заполнить как минимум обязательные
поля (отмечены ) во всех разделах и нажать кнопку «Сохранить».
При нажатии кнопки «Отмена» подразделение не будет добавлено, все введенные
данные будут удалены, форма добавления подразделения закрыта.
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3.1.1.10.4. Список подразделений.
После добавления подразделения в карточке организации начинает отображаться
ссылка для перехода «Подразделения (количество)». При нажатии на нее открывается
страница со списком подразделений организации, за исключением обособленных, которые
отображаются в общем списке организаций.
3.1.1.11. Образовательные программы
Раздел включает информацию о программах различных образовательных
организаций. После введения «Образовательные программы» в строку поиска на главной
странице открывается страница с списком программ и фильтром (Рисунок 24).

Рисунок 24 – Образовательные программы
Для применения фильтра выберите необходимые опции слева от списка программ.
Для того чтобы сбросить все фильтры нужно нажать кнопку «Сбросить все
фильтры» в конце или начале страницы.
Список программ представлен краткой информацией о них, для получения
подробной необходимо нажать на название карточки.
Справа от основных сведений содержится информация об организации, в которой
реализуется программа, и список похожих программ (Рисунок 25).
На верху страницы содержится информация о времени освоения программы,
стоимости и формы обучения.
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Рисунок 25 – Карточка образовательной программы
3.1.1.12. Управление образовательными программами
Данный раздел содержит информацию о программах
организаций, которыми может управлять пользователь (Рисунок 26).

образовательных

Рисунок 26 – Управление программами
При нажатии на название программы открывается страница с подробной
информацией о ней (Рисунок 27).
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Рисунок 27 – Карточка программы
3.1.1.12.1. Форма создания программы.
Для публикации программы необходимо заполнить поля формы создания
программы.
Информация в форме разделена на несколько логических блоков: «Общие сведения
о программе», «Характеристики программы», «Условия приема», «Завершение обучения»,
«Место проведения занятий». Для публикации программы необходимо заполнить все
обязательные поля, отмеченные (Рисунок 28).

Рисунок 28 – Форма создания программы
В блоке «Требования к кандидату» необходимо выбрать подходящие профессии –
для этого начните печатать название профессии, после чего выберите нужную
из выпадающего списка. Аналогично требуется заполнить поле «Ключевые компетенции».
По желанию заполняются поля «Желательные компетенции» и «Личные качества».
Чтобы программа была видна всем пользователям Портала нужно поставить
галочку в поле «Опубликовано».
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После заполнения всех обязательных полей, необходимо нажать на кнопку
«Сохранить» в нижней части формы. После нажатия информация будет сохранена
и доступна в разделах «Работа» и «Управление программами», а также на карточке
указанной в программе организации, если была установлена галочка «Опубликовано».
3.1.1.12.2. Редактирование программы
Для перехода в форму редактирования программы необходимо нажать на кнопку
«Редактировать» в карточке программы, выбранной для редактирования. После этого
в появившемся контекстном меню выбрать «Редактировать карточку». Произойдет переход
в форму редактирования программы.
Форма редактирования информации о программе идентична форме создания
программы, только поля заполнены.
После окончания редактирования необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
После этого информация о программе в списке программ и в списке программ раздела
«Управление программами» изменится. Дата последнего изменения в информации
о программе изменится на дату редактирования.
Чтобы не сохранять изменения нажмите на кнопку «Отменить». Обновленная
информация не будет сохранена, откроется страница, с которой был осуществлен переход
на форму редактирования программы.
Чтобы снять программу с публикации нужно снять галочку «Опубликовано»
и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 29).

Рисунок 29 – Информация о публикации программы
Чтобы удалить программу из списка программ, а также из списка программ раздела
«Управления программами» нажмите кнопку «Удалить». После подтверждения удаления
информация о программе будет удалена.
3.1.1.12.3. Управление расписанием.
Для перехода в форму управления расписанием необходимо нажать на кнопку
«Редактировать» в карточке программы, выбранной для редактирования. После этого
в появившемся контекстном меню выбрать «Расписание занятий». Произойдет переход
в форму управления расписанием занятий (Рисунок 30).

Рисунок 30 – Расписание занятий
В левой части страницы отображается список всех групп данной программы.
Чтобы добавить группу следует нажать кнопку «Добавить группу». После этого откроется
форма добавления группы. Чтобы выбрать группу для управления следует нажать
на название данной группы в списке, информация о группе появится в правой части экрана.
В правой части экрана отображается информация о группе, разделенная на три
логических блока: «Общая информация», «Заявки участников», «Участники».
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3.1.1.12.3.1. Добавление группы
Форма «Добавление группы» предназначена для добавления новой группы
программы (Рисунок 31).

Рисунок 31 – Форма добавления группы
Форма разделена на логические блоки «Общие сведения», «Расписание», «Период
записи в группу», «Длительность обучения», «Старт занятий».
После заполнения информации, для сохранения изменений, нужно нажать кнопку
«Добавить».
При неправильном или недостаточном заполнении данных после нажатия
на кнопку «Добавить» появится сообщение об ошибке, данные не будут сохранены.
Следует заново ввести данные и снова нажать на кнопку «Добавить».
Для отмены изменений и возврата нажмите кнопку «х» в правой верхней части
формы.
3.1.1.12.3.2. Блок «Заявки участников».
Блок представляет собой список заявок участников в данную группу.
Чтобы одобрить заявку следует нажать кнопку «Одобрить». Для отклонения заявки
– кнопку «Отклонить».
3.1.1.12.3.3. Блок «Участники».
Блок представляет собой список участников данной группы.
Список имеет два режима: список добавленных и список удаленных. Выбор
режима осуществляется в левой верхней части формы. Чтобы удалить участника из группы
в списке «Одобренные» напротив его фамилии нажмите «Удалить».
Чтобы восстановить удаленного ранее участника перейдите в режим «Список
удаленных» и нажмите кнопку «Восстановить».
3.1.1.13. События
Данный раздел предназначен для отображения всех событий, которые провели или
будут проводить организации, которыми может управлять пользователь. Карточка события
содержит описание программы, указание профилей, которые подходят под тему
мероприятия. Справа от основной информации указан организатор. Сведения о времени,
месте, формате и стоимости мероприятия расположены на верхней части страницы. Справа
есть кнопка, позволяющая добавить событие в «Избранное».
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3.1.1.13.1. Блок «Календарь событий»
В данном блоке настраивается сортировка по датам проведения событий (Рисунок
32). По умолчанию в блоке «Список событий» отображаются актуальные события. Чтобы
посмотреть прошедшие события нужно в блоке «Календарь событий» нажать
на выпадающий список «Актуальные» и выбрать в списке «Прошедшие» (Рисунок 33).
После выбора элемента «Прошедшие» в блоке «Список событий» будут отображаться
только события, у которых прошел срок проведения события. Если был выбран фильтр по
прошедшим событиям в фильтре календаря, то для просмотра актуальных событий в блоке
«Список событий» нужно выбрать «Актуальные».
После выбора актуальности событий список событий раздела «Управление
событиями» будет перестроен с учетом выбранных настроек.

Рисунок 32 – Календарь событий
Просмотр прошедших событий

Рисунок 33 – Список событий
3.1.1.13.1.1. Список событий.
В данном блоке отображается список событий организаций, которыми может
управлять пользователь, отсортированные и отфильтрованные по параметрам, заданным
в блоках «Фильтрация и поиск» и «Календарь событий» раздела «События» (Рисунок 34).

Рисунок 34 – Блок «Список программ»
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В карточке элемента события отображается следующая информация: тип события,
название события, дата проведения события, организаторы события, информация
о создании и изменении события, статус события, дополнительное меню для
редактирования события, ссылка-переход для формирования заявок на событие.
3.1.1.14. Управление событиями
Страница разделена на несколько логических блоков, а именно: добавление
события, календарь событий, блок фильтров и поиска по событиям, список событий
(Рисунок 35).

Рисунок 35 – Управление событиями
Для создания нового события необходимо нажать на кнопку «Добавить событие»
в шапке страницы. После нажатия на кнопку произойдет переход в форму «Создание
события».
Для получения подробной информации необходимо нажать на название события.
На странице будут указаны сведения о программе, профиле и месте проведения.
3.1.1.14.1. Форма создания события.
Форма предназначена для добавления и публикации нового события организации.
Форма разделена на логические блоки «Общие сведения», «Характеристики», «Спикеры
и эксперты», «Контактная информация».
Поля блоков «Общие сведения», «Характеристики», «Контактная информация»
доступны по умолчанию (Рисунок 36).
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Рисунок 36 – Создание события
3.1.1.15. Предложения трудоустройства
Информация о предложениях трудоустройства представлена в виде нескольких
логических блоков, а точнее: добавление предложения трудоустройства, блок фильтров
и поиска, список предложений трудоустройства.
3.1.1.15.1. Список предложений трудоустройства
Список предложений трудоустройства в правой части экрана можно отфильтровать
по различным параметрам. Для этого нужно поставить галочку напротив интересующего
фильтра (Рисунок 37).

Рисунок 37 – Фильтр предложений трудоустройства
Для добавления нового предложения трудоустройства организации следует нажать
кнопку «Добавить предложение трудоустройства» в шапке раздела.
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После нажатия произойдет переход в форму создания предложения
трудоустройства.
3.1.1.16. Управление вакансиями
Данный раздел предназначен для управления предложениями трудоустройства
организаций, которыми управляет пользователь.
Страница «Управление вакансиями» содержит список вакансий и фильтр
с поиском по ключевым словам (Рисунок 38).

Рисунок 38 – Управление вакансиями
3.1.1.16.1. Форма создания вакансии
Для публикации предложения трудоустройства необходимо заполнить поля формы
создания предложения трудоустройства в разделе «Организации» в личном кабинете.
Информация в форме разделена на несколько логических блоков: «Общие
сведения», «Требования к кандидату», «Контактные данные» и «Место расположения
офиса». Для публикации предложения трудоустройства необходимо заполнить все
обязательные поля.
Чтобы предложение трудоустройства было видно всем пользователям Портала
нужно поставить галочку в поле «Опубликовано».
После заполнения всех обязательных полей необходимо нажать на кнопку
«Сохранить» в нижней части формы. После этого информация будет сохранена и доступна
в разделах «Работа» и «Управление предложениями трудоустройства», а также на карточке,
указанной в предложении трудоустройства организации, если была установлена галочка
«Опубликовано».
3.1.1.16.2. Форма редактирования предложения трудоустройства.
Для перехода в форму редактирования предложения трудоустройства необходимо
нажать на кнопку «Редактировать» в карточке предложения трудоустройства, выбранного
для редактирования. Будет осуществлен переход в форму редактирования предложения
трудоустройства.
После окончания редактирования необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
После нажатия на кнопку «Сохранить» информация о предложении
трудоустройства в списке предложений трудоустройства, а также списке предложений
трудоустройства раздела «Управление предложениями трудоустройства» изменится. Дата
последнего изменения предложения трудоустройства изменится на дату редактирования.
Чтобы не сохранять изменения нажмите на кнопку «Отменить». Обновленная
информация не будет сохранена, откроется страница, с которой был осуществлен переход
на форму редактирования предложения трудоустройства.
Чтобы снять предложение трудоустройства с публикации, нужно снять галочку
«Опубликовано» и нажать на кнопку «Сохранить».
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Чтобы удалить информацию из списка предложений трудоустройства, а также
из списка предложений трудоустройства раздела «Управление предложениями
трудоустройства», нажмите кнопку «Удалить». После подтверждения информация
о предложении трудоустройства будет удалена.
3.2. Закрытая часть Подсистемы
3.2.1. Авторизация в закрытой части Подсистемы
Для входа в закрытую часть Портала запустите интернет-браузер и в адресной
строке введите адрес: https://example.com/admin/.
Если пользователь еще не авторизован на экране отобразится страница
авторизации в административной части Подсистемы (Рисунок 39).

Рисунок 39 – Страница авторизации
Введите данные для аутентификации и нажмите кнопку «Войти».
В случае ошибки при вводе адреса электронной почты или пароля на экране
появится сообщение об ошибке. В таком случае необходимо убедиться, что выбрана
правильная раскладка клавиатуры и выключен режим CAPS LOCK, после чего ввести адрес
электронной почты и пароль снова.
3.2.2. Управление пользователями
3.2.2.1. Просмотр списка пользователей
Для просмотра списка пользователей необходимо перейти в раздел
«Пользователи» главной страницы раздела «Администрирование портала». Откроется
страница просмотра списка пользователей.
Для удобства работы со списком предусмотрена возможность сортировки,
фильтрации и поиска.
3.2.2.2. Добавление нового пользователя
Для добавления нового пользователя нажмите кнопку
,
расположенную над списком пользователей. Откроется страница добавления пользователя
(Рисунок 40).

Рисунок 40 – Добавить пользователя
В окне доступны:
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 поле «Адрес электронной почты» (обязательное). Необходимо заполнить
вручную;
 поле «Пароль» (обязательное). Необходимо заполнить вручную;
 поле «Подтверждение пароля» (обязательное). Необходимо заполнить вручную.
3.2.2.3. Редактирование информации о пользователе
Для редактирования информации о пользователе перейдите по соответствующей
ссылке-адресу электронной почты со страницы со списком пользователей. Откроется
страница, аналогичная странице добавления нового пользователя.
3.2.3. Назначение и удаление прав пользователям Портала
3.2.3.1. Назначение представителя организации
Для назначения представителя организации на конкретную организацию
необходимо перейти в раздел «Организации» главной страницы раздела
«Администрирование портала». Откроется страница просмотра списка организаций.
Для назначения представителей организации перейдите по соответствующей
ссылке-номеру организации со страницы со списком организаций. В открывшейся странице
задайте в поле «Пользователи» адреса электронной почты пользователей Портала, которым
необходимо дать права представителя организации на данную организацию.
3.2.3.2. Назначение наставника
Для назначения наставники необходимо перейти в раздел «Наставник» в разделе
«Организации» главной страницы раздела «Администрирование». Откроется страница
просмотра списка наставников.
3.2.3.2.1. Добавление наставника
Для назначения наставника нажмите кнопку «Добавить наставник», расположенную над
списком. Откроется страница добавления наставника, заполните поля. Для обеспечения
связи карточки наставника с пользователем укажите в поле «Пользователь» адрес
электронной посты пользователя Портала.
3.2.3.2.2. Редактирование карточки наставника
Для редактирования карточки наставника нажмите на соответствующую
ссылку-название в списке наставников. Откроется страница, аналогичная странице
добавления карточки наставника. При этом дополнительно доступны следующие кнопки:
 «История» – для просмотра истории изменений;
 «Удалить» – для удаления карточки наставника.
3.2.4. Управление справочниками
Раздел «Справочники» включает в себя набор справочников, которые добавил в
систему пользователь. Для каждого справочника доступны функции «Добавить» и
«Редактировать». При нажатии на название справочника откроется страница, на которой
перечислены его оставляющие. Каждый элемент можно редактировать, нажав на
порядковый номер слева от названия. Справа представлена информация о дате, времени и
авторе последнего изменения.
3.2.5. Настройка страницы «Главная»
3.2.5.1. Раздел «Главная»
Раздел «Главная» включает компоненты первой страницы сайта. Для открытия
раздела необходимо нажать на кнопку «Конструктор страниц» (Рисунок 41).
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Рисунок 41 – Раздел «Конструктор страниц»
3.2.5.2. Раздел «Блоки»
В разделе представлены:
 «Информационное поле».
 «Карусель».
 «Разводная панель».
 «Набор баннеров: Полезные ресурсы».
 «Набор баннеров: Баннеры».
Блок «Информационное поле»
Содержит заголовок страницы и ссылку на нее. Данное поле на главной странице
Портала представляет собой ссылку на закрепленную новость.
Для редактирования необходимо нажать на кнопку «Изменить», расположенную
справа от названия блока (Рисунок 42).

Рисунок 42 – Редактирование блоков раздела «Главная»
После этого откроется страница «Изменить Информационное поле», где для
заполнения доступны поля «Позиция», «Заголовок», «Ссылка».
Блок «Карусель»
Блок содержит информацию, представленную в карусели главной страницы.
Для каждого экрана в карусели предусмотрены отдельные поля. Экраны
пронумерованы в соответствии с их последовательностью на главной странице сайта.
В поле «Описание» доступны инструменты по работе с параметрами шрифтов.
Можно выбирать стили шрифта, стили текста, вставлять ссылки и др. (Рисунок 43).

Рисунок 43 – Параметры текста
Для добавления ссылки нужно нажать на значок на панели параметров текста.
В результате откроется окно (Рисунок 44).
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Рисунок 44 – Прикрепление ссылки
Поле «Отображаемый текст» означает информационное поле, которое будет
отображаться на странице вместо ссылки. При нажатии на него будет происходить переход.
Для сохранения нажмите «Ок». Чтобы не сохранять изменения нажмите «Отмена».
Блок «Разводная панель»
Для редактирования нажмите на кнопку «Изменить» справа от названия блока.
Пользователь может редактировать внешний вид или название панели, внося
соответствующие изменения.
Блок «Полезные ресурсы»
Блок включает ссылки на сайты.
3.2.6. Настройка механизмов индивидуальной траектории развития
Настройка механизмов индивидуальной траектории развития осуществляется
в подразделах раздела «Индивидуальная траектория развития» (Рисунок 45). Функционал
данного раздела подразумевает пошаговое планирование действий пользователя
на основании его целей, определённых в результате прохождения тестирования
в публичной части Портала. Траектория предполагает охват периода от школы
до прохождения стажировок и трудоустройства.

Рисунок 45 – Индивидуальная траектория развития
3.2.6.1. Раздел «Вопросы»
В данном разделе представлены вопросы для выявления цели построения
индивидуальной траектории развития. Каждый вопрос предполагает несколько возможных
вариантов ответа, в зависимости от которого после может быть:
 предложен следующий вопрос;
 дан конечный результат;
 сформулирована цель.
Чтобы изменить один из параметров вопроса необходимо нажать на номер
соответствующего вопроса и заполнить предложенные поля (Рисунок 46).
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Рисунок 46 – Редактирование вопроса
Фильтр справа от списка сортирует вопросы по заданному критерию.
Чтобы добавить новый вопрос, необходимо нажать на кнопку
,
расположенную в правом верхнем углу.
3.2.6.2. ИП Блоки
В данном разделе содержатся типы групп, которые отличаются уровнем
образования и спецификой поиска работы (стажировка или трудоустройство) (Рисунок 47).

Рисунок 47 – ИП Блоки
Для редактирования нужно нажать на номер соответствующей группы и заполнить
предложенные поля: «Тип группы», «Название», «Типы программ», «Типы событий»,
«Типы вакансий», «Цвет» и «Позиция».
3.2.6.3. ИП ссылки
В данном разделе содержатся ссылки на образовательные программы, организации
и вакансии, собранные по группам (Рисунок 48).

Рисунок 48 – ИП ссылки
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Для редактирования нажмите на номер соответствующей группы и заполните
предложенные поля: «Тип группы», «Текст ссылки», «URL ссылки», «Позиция».
3.2.6.4. Раздел «Категории цели»
Для редактирования раздела необходимо нажать на номер напротив названия
категории и внести необходимые изменения.
3.2.6.5. Раздел «Цели»
В данном разделе представлены виды целей, которые ставятся на основании
ответов пользователя (Рисунок 49).

Рисунок 49 – Цели
Для редактирования целей нажмите на номер напротив названия цели и заполните
предложенные поля: «Пользователя» (означает, у какого пользователя в индивидуальной
траектории развития указана данная цель), «Название», «Категория», «Описание»,
«Изображение», «Тип обучения», «Шаблон ИТР» и «Формат события». Обязательные поля
выделены жирным шрифтом.
3.2.7. Создание нового информационного материала
Чтобы создать новость необходимо перейти в раздел «Контент»
в административной части Портала, воспользовавшись навигацией административной
части.
Для размещения нового информационного материала нужно заполнить
открывшуюся форму (Рисунок 50). Заполните поля «Заголовок», «Описание», «Текст»
вручную и выберите один из предложенных типов контента: новости или дистанционное
образование.

Рисунок 50 – Форма размещения нового информационного материала
После заполнения формы создания информационного материала необходимо
нажать на кнопку «Сохранить».

