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1 Общий порядок работы  
Общий порядок работы предполагает внесение данных экзамена, отслеживание порядка и 
предоставление данных о тестировании в ВУЗ, затем учёт и внесение результатов экзаменов 
(сертификат или справка) и последующее отслеживание доставки сертификатов до 
тестируемых.  
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2 Описание ролей 
1. Роль Тестор 

Тестор вносит первичные данные об экзамене и загружает в систему документы, 
предоставленные тестируемыми. Затем передаёт внесённые данные на обработку. Несмотря на 
то, что тестор может отслеживать состояние внесенных им экзаменов, в других процессах он не 
участвует. 
Для каждого тестора в системе в явном виде указываются виды тестирования, которые он 
может проводить, а также точки, на которых он может проводить тестирование. Также для 
удобства учёта, для каждого тестора может быть прикреплён договор. 

2. Роль Локальный администратор 
Локальный администратор может оказать помощь Тестору во внесении экзаменов, а также 
отмечает получение сертификатов тестируемых в месте проведения экзамена. Для каждого 
локального администратора в явном виде указываются точки, к которым он имеет доступ. 
Локальный администратор имеет доступ ко всем экзаменам, проводимым на точках, к которым 
он имеет доступ (в статусе Внесения – полный доступ, в других статусах – только просмотр).  

3. Роль Глобальный администратор 
Глобальный администратор является основным активным участником системы. Он создаёт в 
системе Точки и вносит данные о них, создаёт пользователей (Тесторов, представителей ВУЗов 
и локальных администраторов) и вносит данные о них, а также администрирует процесс 
движения данных от тестируемых до ВУЗа и результатов (сертификатов и справок) обратно от 
ВУЗа до тестируемого. 
Глобальный администратор проверяет данные экзаменов, формирует выгрузки для ВУЗов, 
вносит результаты экзаменов (сертификат или справка и номер сертификата или справки) и 
отмечает в системе событие отправки результатов экзаменов на точку. 
Глобальный администратор может выполнять все действия с договорами и партнерами, кроме 
установки и просмотра цен 

4. Роль Представитель ВУЗа 
Представитель ВУЗа может просматривать данные экзаменов, направляемых в его ВУЗ, 
скачивать файлы, приложенные к экзаменам в системе, и ведомости, формируемые для 
направляемых в его ВУЗ экзаменов. 

5. Роль Контролер 
Контролер участвует в согласовании (одобрении) точек и пользователей путем простановки 
галочки (активирован К) в карточках пользователей и/или точек. 
Также Контролер устанавливает цены на каждый допускаемый уровень экзамена для каждой 
точки. 
Также контролер может создавать пользователей с ролью Глобальный администратор. Однако, 
для активации этих пользователей необходимо участие другого глобального администратора 
или системного администратора. 

6. Роль Глобальный архивариус 
Глобальный архивариус осуществляет следующие действия: 

• Добавляет/корректирует пользователей с ролью Глобальный архивариус или 

Локальный архивариус 

• Проставляет отметки о получении пакета документов в Центре ОНР 

• Проставляет отметки о передаче пакета документов в ВУЗ 

• Добавляет информацию о сертификации в ВУЗе 

• Проставляет отметки об отправке сертификата на точку 
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Для каждого Глобального архивариуса в явном виде указывается ВУЗ, к которому он имеет 
доступ. Все его действия производятся только для экзаменов, относящихся к этому ВУЗу и всем 
привязанным к этому ВУЗу точкам. 

7. Роль Локальный архивариус 
Локальный архивариус осуществляет следующие действия: 

• Проставляет отметки о сборе пакета документов в ОП ОНР 

• Проставляет отметки о получении сертификатов в ОП ОНР 

• Проставляет отметки о выдаче сертификатов на руки 

• Формирует ведомости выдачи сертификатов  

Для каждого локального архивариуса в явном виде указываются точки, к которым он имеет 
доступ. Все его действия производятся только для экзаменов, относящихся к этим точкам. 

8. Роль Локальный наблюдатель 
Роль предназначена для просмотра экзаменов и материалов по ним для определенных точек. 
Роль Локальный наблюдатель похожа на роль "Локальный администратор" со следующими 
различиями: 
Локальный администратор может видеть цены за экзамены, Локальный наблюдатель  - нет. 
Локальный администратор может создавать сессии и добавлять в них записи об экзаменах. 
Локальный наблюдатель может только просматривать существующие сессии и экзамены в 
точках, к которым у него есть доступ, но не может осуществлять никаких изменений. 
Локальный администратор может запечатывать сессии, отмечать получение сертификатов. 
Локальный наблюдатель этих функций не имеет - у него вообще нет функций редактирования. 

9. Роль Руководитель ОНР 
Руководитель ОНР осуществляет следующие действия: 

• Отменяет отметки о получении пакета документов в Центре ОНР 

• Отменяет отметки о передаче пакета документов в ВУЗ 

• Отменяет отметки об отправке сертификата на точку 

• Отменяет отметки о сборе пакета документов в ОП ОНР 

• Отменяет отметки о получении сертификатов в ОП ОНР 

• Отменяет отметки о выдаче сертификатов на руки 

Руководитель ОНР может отменять отметки для всех точек и всех вузов. 
Опционально Руководитель ОНР может выполнять все действия Глобального архивариуса. 

10. Роль Корпоративный менеджер  
Корпоративный менеджер выполняет следующие задачи: 

• добавляет и редактирует корпоративные договоры, устанавливает и просматривает 

цены по ним 

• создает и редактирует партнеров (заказчиков) как пользователей типа «Партнер» и 

«Партнер наблюдатель» с указанием их учетных данных 

• устанавливает взаимосвязи между точками и партнерами 

• наблюдает за движение денежных средств партнеров, их приходом и расходом 

11. Роль Системный администратор 
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Системный администратор не участвует в бизнес процессах и предназначен для создания 
первичных ролей (Контролер, Глобальный администратор), а также для отслеживания 
корректной работы системы и разрешения проблемных ситуаций с данными. 

3 Порядок статусов экзаменов 
1. Внесение 

Статус Внесение означает, что экзамен только создан и данные о тестируемом ещё не 
полностью заполнены. В этом статусе доступ к экзамену имеют Тестор, который создаёт эту 
запись об экзамене и Локальный администратор, у которого есть доступ к точке, в которой 
проводится экзамен. 
Это единственный статус, в котором Тестор и Локальный администратор могут редактировать 
данные об экзамене и прикреплять к ним файлы. 

 
------Запечатывание сессии Тестором или Локальным администратором------ 

2. Ждет подтверждения 
Статус Ждет подтверждения означает, что сессия была запечатана. Тестор (или Локальный 
администратор) передал данные об экзамене на обработку, и теперь Глобальному 
администратору можно проводить проверку корректности внесённых данных. Если данные 
корректны, то Глобальный администратор проводит выгрузку экзамена в ВУЗ. Если данные НЕ 
корректны, то Глобальный администратор либо может поправить их самостоятельно, либо 
вернуть в статус Внесение, чтобы корректные данные внёс Тестор (или Локальный 
администратор). 
Это первый статус экзамена, с которым начинает работу Глобальный администратор. 

 
------Выгрузка экзаменов в ВУЗ Глобальным администратором------ 

3. Подтвержден 
Статус Подтвержден означает, что данные экзамена были проверены Глобальным 
администратором и находятся в обработке (либо направляются, либо уже направлены в ВУЗ) 

 
------Простановка номера сертификата Глобальным администратором------ 

4. Готов 
Статус Готов означает, что сертификат или справка получены от ВУЗа и ожидают направления 
на точку, в которой проводился экзамен. 
 

------Отправка сертификата на точку Глобальным администратором------ 
5. Отправлен на точку 

Статус Отправлен на точку означает, что сертификат был направлен на точку (выдан 
курьеру/отправлен почтой или другой способ). 
 

------Получение сертификата Локальным администратором------ 
6. Получен 

Статус Получен означает, что сертификат получен Локальным администратором точки для 
последующей выдачи тестируемому. 
 

7. Удален 
Статус Удалён означает, что данные, внесённые в этой записи, ошибочны или не подлежат 
обработке. Этот статус может быть выставлен Тестором и Локальным администратором на 
этапе Внесение, либо Глобальным администратором или Контролером на любом этапе. 
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4 Порядок статусов сессий 
Статусы сессий повторяют значение экзаменов, входящих в состав сессии. По умолчанию 
смена статусов сессии происходит автоматически по наиболее раннему состоянию экзаменов в 
этой сессии (т.е. когда все экзамены в сессии меняют статус, то статус сессии также 
автоматически меняется). Если вручную выставить статус сессии, то это приведёт к изменению 
статусов всех экзаменов в сессии соответственно. При этом изменению подвергнутся все 
экзамены, кроме находящихся в статусе Удалено. 
 
Возможные статусы сессий: 

1. Внесение 

2. Ждет подтверждения 

3. Обработка 

4. Результат готов 

5. Отправлен на точку 

6. Завершено 

7. Удалено 
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5 Вход в систему 
Для входа в систему войдите в свой браузер (рекомендуемые браузеры Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Yandex.Browser. Для работы с системой ИТ-АКСИОМА не рекомендуется 
использовать браузер Internet Explorer, т.к. он не поддерживает функцию загрузки больших 
файлов.) 
В открытом браузере перейдите на сайт www.gk-aksioma.online (для этого введите в адресной 
строке браузера текст www.gk-aksioma.online и нажмите клавишу Enter). 
В результате вы должны увидеть страницу входа в систему с приглашением ввести логин и 
пароль. 
 

 
 
В поле Имя пользователя введите логин, предоставленный сотрудником компании 
АКСИОМА. В поле Пароль введите пароль, предоставленный сотрудником компании 
АКСИОМА для предоставленного логина. После этого нажмите клавишу Enter либо кликните 
на кнопку Войти. 
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6 Руководство пользователя для роли 
«Глобальный администратор» 
Глобальный администратор выполняет практически все функции с системой, кроме 
касающихся просмотра и установки цен: 
1. Создание и активация точек 
2. Создание и активация пользователей системы  
3. Администрирование процесса движения данных от тестируемых до ВУЗа и результатов 
(сертификатов и справок) обратно от ВУЗа до тестируемого 
4. Проверять данных экзаменов (кроме цен) 
5. Формирование выгрузки для ВУЗов 
6. Внесение результатов экзаменов (сертификат или справка и номер сертификата или 
справки) 
7. Отметка в системе события отправки результатов экзаменов на точку 
8. Все действия с договорами и партнерами, кроме установки цен 
Если вы правильно ввели логин и пароль, то браузер перенесёт вас на Главную страницу 
приложения: 

 

7 Раздел «Экзамены» 
Выберите пункт меню «Экзамены» для выхода на страницу с экзаменами и сессиями. Если 
прежде не было создано никаких сессий или экзаменов, то в центре страницы вы увидите 
надпись «Нет сессий и экзаменов, подходящих условиям поиска». Если же ранее уже были 
созданы сессии и/или внесены экзамены, то на месте этой надписи будет таблица с созданными 
ранее сессиями. 
 
Описание страницы:  
 

 
В верхнем правом углу страницы расположено имя, внесённое для Вашей учётной записи. Если 
кликнуть на имя, то вы попадёте на страницу пользователя, под которым вы вошли в систему. 
Здесь же расположена ссылка Выход, которая предназначена для выхода из системы. После 
длительного бездействия (около суток) система автоматически произведёт выход из Вашей 
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учётной записи, однако в целях безопасности рекомендуем нажимать на ссылку Выход после 
завершения работы самостоятельно. 
 
В середине окна под надписью Сессии и экзамены находятся фильтры, которые вы можете 
использовать для поиска ранее внесенных экзаменов и сессий. Для того, чтобы воспользоваться 
фильтрами внесите значения в поля, по которым осуществляется фильтрация экзаменов и 
сессий и нажмите кнопку Применить справа от фильтров. 
Для сброса фильтров нажмите кнопку Сбросить справа от фильтров. 
Если Вам нужно просмотреть данные сессии или продолжить работу с сессией, то кликните 
мышкой на строку с сессией в любом месте, кроме поля со значком «+».  
При наведении курсора мыши на строку с сессией, строка подсвечивается желтым цветом. 
При нажатии на значок «+» в начале строки сессии, под сессией будет развернут список 
экзаменов, которые входят в эту сессию, а значок «+» изменится на «-».  
При наведении курсора мыши на строку с экзаменом, строка подсвечивается зелёным цветом. 
Если Вам нужно просмотреть данные экзамена или продолжить работу с экзаменом, то 
кликните мышкой на строку с экзаменом или на имя тестируемого.  
(i) Примечание: При нажатии на строку с экзаменом или сессией выбранная сессия или 
экзамен будут всегда открываться в режиме просмотра. Если кликнуть мышкой не на саму 
строку, а на имя тестируемого, то, при наличии права редактировать данный экзамен, будет 
сразу открыта страница с редактированием экзамена. 
 
В строке экзамена в столбце «Приложения» можно увидеть значки красного или зелёного 
цвета. Каждый значок обозначает вложение, которое присутствует (зелёный значок) или 
отсутствует (красный значок) для данного экзамена. Вы можете навести курсор на значок, 
чтобы во всплывающей подсказке увидеть, какой тип вложения отражает значок. При клике на 
значок, если вложение присутствует в виде одного файла система предложит Вам скачать это 
вложение. Если вложений данного типа несколько, то для скачивания нужно перейти на 
страницу самого экзамена. 
 

8 Работа с экзаменами – создание выгрузки 
1. Для выбора экзаменов, из которых будет сформирована выгрузка необходимо 

включить режим выгрузки. Для этого нужно нажать на кнопку Выгрузка над 

таблицей с сессиями в разделе «Экзамены». Если режим включен, то кнопка 

Выгрузка будет подсвечена черной рамкой, рядом с ней появится кнопка Создать 

выгрузку и кнопка Добавить в выгрузку, а напротив сессий и экзаменов в таблице 

появится поля для отметки галочкой. Кроме того, появится выпадающий список 

«Выбрать существующую» (выгрузку) 

2. Поставьте галочки напротив экзаменов, которые необходимо добавить в выгрузку, 

либо поставьте галочку напротив сессии (тогда галочкой будут отмечены все 

экзамены, которые находятся в сессии). 

(i) Примечание: выгружать можно только экзамены со статусом «Ждет 
подтверждения». 
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3. Нажмите кнопку Создать выгрузку, если вы хотите создать новую выгрузку. Если 

Вам нужно добавить экзамены к уже существующей выгрузке, то в выпадающем 

списке рядом с кнопкой Добавить в выгрузку выберите выгрузку, к которой хотите 

добавить выбранные экзамены. 

(i) Примечание: экзамены можно добавить только в выгрузку в статусе Новая. Если на 
данный момент выгрузки с таким статусом нет, то кнопка Добавить в выгрузку 
будет не активной. 
 

 
 

4. После нажатия кнопки создать выгрузку система отобразит сообщение «Выгрузка 

успешно создана» либо сообщит почему выгрузка не может быть создана 

(например, если статус одного из выбранных экзаменов не «Ждет 

подтверждения»). 

5. Для просмотра созданной выгрузки, перейдите в раздел «Выгрузки», нажав на 

название раздела Выгрузки в верхней части экрана. 
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9 Работа с выгрузками – формирование файла выгрузки. 
После создания выгрузки необходимо зайти в неё путем нажатия на строку с выгрузкой и 
проверить набор экзаменов, который в ней находится. 
Если всё верно, то можно изменить статус выгрузки на «Проверена», путем нажатия на ссылку 
«К редактированию» рядом с названием выгрузки. Выгрузка будет открыта в режиме 
редактирования. В этом режиме вы можете выставить статус выгрузки и/или добавить к ней 
комментарий. Новый статус и комментарий будут сохранены после нажатия на кнопку 
Сохранить. Затем вы можете снова вернуться в режим просмотра, нажав на ссылку «К 
просмотру» рядом с названием выгрузки. 
 
Для последующего скачивания необходимо сначала сформировать файл выгрузки для сессии. 
Для этого, находясь в режиме просмотра выгрузки, нажмите на кнопку Сформировать файл 
выгрузки.  
 
 
 

 
 
Если формирование файла выгрузки прошло успешно, Вы увидите на экране сообщение 
«Архив успешно создан»: 

 
Теперь для Выгрузки как для глобального администратора, так и для представителя ВУЗа, для 
которого предназначена выгрузка, доступно скачивание файла выгрузки с помощью нажатия 
активированной кнопки «Скачать файл выгрузки». 
Скачивание ведомости для выгрузки доступно в любой момент. 
 

(i) Примечание: Важно - при добавлении новых экзаменов к выгрузке, или при удалении 
экзаменов из выгрузки, обязательно нужно переформировывать файл выгрузки, 
путем нажатия на кнопку Переформировать файл выгрузки на странице 
просмотра выгрузки. 
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Вы можете скачать файл выгрузки, ведомость и направить их в ВУЗ самостоятельно, либо, если 
у представителя ВУЗа уже есть учётная запись, сообщить ему о том, что он может скачать 
ведомость и материалы из системы. 
После направления материалов или уведомления представителю ВУЗа перейдите в режим 
редактирования Выгрузки (путем нажатия на надпись К редактированию), измените статус 
выгрузки на Отправлена и сохраните изменения (нажатием на кнопку Сохранить). 
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10 Действия при получении сертификатов или справок от ВУЗа 
При получении сертификатов от ВУЗа, зайдите в редактирование Выгрузки, которая была 
направлена ранее и по которой вы получили сертификаты или справки (раздел Выгрузки -> 
кликните на строку с выгрузкой -> в открывшемся просмотре нажмите надпись К 
редактированию). 
Проставьте значение Сертификат или Справка для каждого экзамена и номер полученного 
документа. После заполнения этих значений для каждой строки нажимайте на кнопку 
Сохранить в соответствующей строке экзамена. При этом цвет строки будет изменяться, 
обозначая успешное сохранение данных для каждого экзамена. 
 
 

 
После проставления значений для всех экзаменов, статус выгрузки автоматически будет 
изменён на «Обработана», также статус экзаменов, для которых проставлен тип (Сертификат 
или Справка) и номер результата будет изменён на «Готов». Если все экзамены для сессии 
получили статус «Готов», то статус самой сессии будет также изменён на «Результат готов». 
 
Теперь можно перейти в раздел «Экзамены» и приступить к отправке сертификатов на точку. 
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11 Отправка сертификатов на точку 
Действия по отправке сертификатов на точку (передача курьеру, отправка по почте или другим 
способом) необходимо сопроводить отметкой в системе.  
Для этого перейдите в раздел «Экзамены»:  
Включите режим отправки сертификатов путем нажатия на кнопку Отправка на точку, 
которая находится над таблицей с сессиями и экзаменами. Если режим включен, то кнопка 
Отправка на точку будет подсвечена черной рамкой, рядом с ней появится кнопка 
Отправлены, а напротив сессий и экзаменов в таблице появятся поля для отметки галочкой. 
Поставьте галочки напротив экзаменов, сертификаты для которых вы направляете на точку, 
либо поставьте галочку напротив сессии, тогда галочкой будут отмечены все экзамены, 
которые находятся в сессии. 
(i) Примечание: ставить отметку об отправке на точку можно только для экзаменов со 
статусом «Готов». 
После проставления галочек, нажмите на кнопку Отправлены.  
 

  
 
Если отметки успешно проставлены, то система покажет сообщение «Все выбранные экзамены 
отмечены, как отправленные», статус отмеченных экзаменов будет изменён на «Отправлен на 
точку». При этом, если все экзамены из сессии получат статус «Отправлен на точку», то и 
статус сессии изменится на «Отправлен на точку». 
В дальнейшем после получения локальным администратором сертификатов и проставления им 
отметки о получении, экзамены, по которым получены сертификаты будут переведены в статус 
«Получен». Если все экзамены в сессии отмечены, как «Получен», то статус сессии будет 
автоматически изменён на «Завершено». 
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12 Раздел «Точки» 
Раздел «Точки» предназначен для просмотра и управления точками, в которых проводятся 
экзамены.  
В середине окна под надписью Точки находятся фильтры, которые вы можете использовать для 
поиска ранее внесённых точек. Для того, чтобы воспользоваться фильтрами, внесите значения в 
поля, по которым осуществляется фильтрация точек и нажмите кнопку Применить справа от 
фильтров. 
Для сброса фильтров нажмите кнопку Сбросить справа от фильтров. 
 
Если Вам нужно просмотреть данные точки, то кликните мышкой на строку с точкой.  
При наведении курсора мыши на строку с точкой строка подсвечивается желтым цветом. 
 
 (i) Примечание: При нажатии на строку с точкой выбранная точка будут всегда 
открываться в режиме просмотра. Если кликнуть мышкой не на саму строку, а на имя точки, 
то, при наличии права редактировать данные точки, будет сразу открыта страница с 
редактированием. 
 
Для внесения новой точки нажмите кнопку «Добавить точку», которая находится над таблицей 
с точками. Для добавления точки заполните необходимые поля и нажмите кнопку 
«Продолжить». После создания вы сразу попадёте на страницу редактирования данных точки. 
Здесь данных, которые необходимо заполнить будет больше. И их набор будет зависеть от 
ОПФ (Организационно-правовой формы) точки, указанной при создании. Вы можете заполнить 
их сразу или вернуться к их заполнению позже. Важно понимать, что точка при этом уже 
создана, но для её работы необходимо, чтобы на странице редактирования точки были 
проставлены 2 галочки: Включен ГК и Активирован ГА.  
Галочка Активирован ГА может быть проставлена или снята глобальным администратором, 
галочка Включен ГК проставляется и снимается только Контролером в рамках выполнения 
контрольной функции. Без любой из этих галочек точка функционировать не будет и не может 
использоваться для создания новых записей об экзаменах. 
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13 Раздел «Пользователи» 
Раздел « Пользователи» предназначен для просмотра и управления пользователями, которые 
могут пользоваться системой ИТ-АКСИОМА.  
В середине окна под надписью Пользователи системы находятся фильтры, которые вы 
можете использовать для поиска ранее созданных пользователей. Для того, чтобы 
воспользоваться фильтрами внесите значения в поля, по которым осуществляется фильтрация 
пользователей и нажмите кнопку Применить справа от фильтров. 
Для сброса фильтров нажмите кнопку Сбросить справа от фильтров. 
Если нужно просмотреть данные пользователя, то кликните мышкой на строку с пользователем.  
При наведении курсора мыши на строку с пользователем, строка подсвечивается желтым 
цветом. 
 
 (i) Примечание: При нажатии на строку с пользователем – выбранный пользователь будет 
всегда открываться в режиме просмотра. Если кликнуть мышкой не на саму строку, а на 
Username, то при наличии права редактировать данные пользователя, будет сразу открыта 
страница с редактированием. 
 
Для внесения нового пользователя нажмите на надпись «+Добавить пользователя+», которая 
находится над таблицей с точками. Для добавления пользователя заполните необходимые поля 
и нажмите сохранить. После создания вы сразу попадёте на страницу редактирования данных 
пользователя. Здесь данных, которые необходимо заполнить будет больше. И их набор будет 
зависеть от роли пользователя, указанной при создании. 
Для пользователей с ролями Локальный администратор и Тестор для корректной работы 
необходимо указать точки, к которым этим пользователям предоставляется доступ. Для этого 
напротив поля Добавить доступ к выберите из выпадающего списка точку, к которой этому 
пользователю предоставляется доступ и нажмите кнопку Добавить. Количество точек, к 
которым можно предоставить доступ не ограничен. Вы можете повторить эту операцию и 
добавить доступ к нужным точкам.  
Для отмены доступа к точке, необходимо напротив поля Имеет доступ к снять галочки 
напротив названия тех точек, доступ к которым более не предоставляется. Изменения будут 
применены после сохранения. 
Для пользователей с ролью Тестор также доступны ещё 2 вида параметров. Это Может 
принимать экзамены на и Одобрен ВУЗом(-ами). Проставьте необходимые галочки в этом поле. 
Изменения будут применены при сохранении. 
 
Вы можете заполнить данные сразу или вернуться к их заполнению позже. Важно понимать, 
что пользователь уже создан, но для его работы необходимо, чтобы на странице 
редактирования пользователя были проставлены 2 галочки: Пользователь активирован(К) и 
Пользователь активирован (ГА).  
Галочка Пользователь активирован(ГА) может быть проставлена или снята глобальным 
администратором, галочка Пользователь активирован(К) проставляется и снимается только 
Контролером в рамках выполнения контрольной функции. Без любой из этих галочек 
пользователь функционировать не будет, не сможет войти в систему и не сможет 
использоваться для создания новых записей об экзаменах. 
 
(i) Примечание: Обратите внимание, что поле Password будет оставаться пустым, даже если 
пароль задан. Вы можете внести в это поле новый пароль, который будет применён после 
сохранения. При этом старый пароль будет сброшен. Если вы не хотите менять пароль этого 
пользователя – оставьте это поле пустым. 
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14 Раздел «Уведомления» 
С помощью системы вы можете рассылать уведомления пользователям. Уведомления в системе 
устроены таким образом, что не позволят продолжить работу, пока пользователь, получивший 
уведомление, не подтвердит его прочтение. В дальнейшем, все прочитанные уведомления 
можно просмотреть в режиме просмотра пользователя. Там же можно узнать время, когда 
уведомление было прочитано и подтверждено пользователем. 
Каждый пользователь может прочитать свои ранее полученные уведомления в просмотре своей 
учётной записи. Для перехода в свою учётную запись нужно нажать на своё имя в системе в 
верхнем правом углу экрана. 
 
Для работы с уведомлениями, перейдите в раздел «Уведомления», путем нажатия на 
соответствующую ссылку в верхнем меню. В этом окне вы можете просматривать и искать уже 
отправленные уведомления, а также смотреть время их прочтения различными пользователями. 
Для создания уведомления нажмите кнопку Создать уведомление, заполните все необходимые 
поля и нажмите отправить. 
(i) Примечание: Обратите внимание, что вы можете направлять уведомления как отдельным 
пользователям, так и группам пользователей.  
Для отправки сообщения отдельным пользователям начните вводить имя пользователя в поле 
«Поиск адресата». Когда увидите искомое имя пользователя кликните на его имя мышью или 
выберите кнопками стрелок на клавиатуре. Когда курсор будет находиться на имени нужного 
пользователя, нажмите клавишу Tab на клавиатуре и вы увидите, что имя пользователя 
появилось напротив поля «Получатели». 
Для отправки сообщения группам пользователей, нажмите на закладку «Группы рассылки» в 
верхнем правом углу экрана. Вам откроется список существующих групп пользователей. Для 
добавления группы в список получателей, кликните мышью на названии группы. Вы увидите, 
что в поле «Получатели» появится строка с группой, которую вы выбрали. 
Если вы хотите убрать одного из получателей – просто снимите галочку напротив него в поле 
«Получатели». 
 
(ii) Примечание: Пользователь может быть указан явно, и одновременно находиться в группе, 
однако не важно сколько раз он присутствует среди получателей – он всё равно получит одно 
уведомление. 

15 Раздел «Договора» (Действия с договорами и 
партнерами) 
В разделе «Договора» корпоративный менеджер может добавлять и корректировать договора, а 
также добавлять партнеров и устанавливать связи договоров с партнерами. 

16 Добавление договора 
1. Для добавления договора нужно выполнить следующие действия: 

a. Зайти на вкладку «Договоры» 
b. Кликнуть «Добавить договор» 
c. Указать тип договора (корпоративный?) 
d. Заполнить все остальные обязательные поля (отмечены красной 

звездочкой) 
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e. Выбрать и загрузить скан договора 
f. Опционально заполнить необязательные поля (номер, партнеры точки, 

описано в п.2) 
g. Кликнуть кнопку «Сохранить» 

 

 
2. Для редактирования договора нужно выполнить следующие действия: 

a. Перейдите в режим редактирования Договора, кликнув на поле «название» 
в таблице договоров на вкладке «Договоры» 

b. Для добавления необязательного номера введите любую информацию в 
поле «Номер» 

c. Для добавления партнера к договору при вводе договора или в режиме 
редактирования договора выбрать нужного партнера в поле Партнеры и 
кликнуть «Добавить».  
Примечание: Партнер должен быть создан предварительно во вкладке 
Договоры -> Партнеры-> Добавить партнера. 

d. Для добавления точки к договору при вводе договора или в режиме 
редактирования договора выбрать нужную точку в поле Точки и кликнуть 
«Добавить» 

Для сохранения любых изменений кликнуть «Сохранить» 

17 Добавление партнера 
Для добавления партнера в разделе «Договоры» нужно кликнуть кнопку «Партнеры». После 
этого в окне «Добавление партнера» надо заполнить все обязательные поля и добавить к 
договору пользователей, которые могут представлять партнера (выбрать из выпадающего 
списка и щелкнуть кнопку «Добавить»). 
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18 Редактирование партнера 
Для редактирования партнера в разделе «Договоры» нужно кликнуть кнопку «Партнеры», а 
затем щелкнуть в поле «Название» в таблице партнеров: 

 
После этого установите соответствующие значения в окне «Редактирование партнера», 
отредактируйте список представляющих партнера пользователей и щелкните кнопку 
«Сохранить»: 

19 Руководство пользователя для роли Тестор 

20 Функции Тестора (ТР) 
Тестор (ТР) должен быть привязан к Точкам, где он может проводить тестирование, и к 
Уровням/Видам тестирования, которые он может проводить. 
ТР может создавать и редактировать сессии и экзамены, добавляя в них данные тестируемых и 
вложения (видео и другие материалы тестирования) 
ТР может передавать созданные им данные по сессиям и экзаменам на дальнейшую обработку  
ТР может просматривать созданные им сессии и экзамены и отслеживать изменение их статуса 
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21 Раздел «Экзамены» 
Если вы правильно ввели логин и пароль в предыдущем шаге, щелкните на кнопку «Экзамены». 
Браузер перенесёт вас на страницу с Экзаменами и сессиями. Если прежде вы не создавали 
сессий или экзаменов, то в центре страницы вы увидите надпись «Нет сессий и экзаменов, 
подходящих условиям поиска».  

 
 
Если же ранее вы уже создавали экзамены, то на месте этой надписи будет таблица с 
созданными ранее сессиями. 
 
Описание страницы:  
 

 
 
В верхнем правом углу страницы расположено имя, внесённое для Вашей учётной записи. Если 
кликнуть на имя, то вы попадёте на страницу пользователя, под которым вы вошли в систему. 
Здесь же расположена ссылка Выход, которая предназначена для выхода из системы. После 
длительного бездействия (около суток) система автоматически произведёт выход из Вашей 
учётной записи, однако в целях безопасности рекомендуем нажимать на ссылку Выход после 
завершения работы самостоятельно. 
 
В середине окна под надписью Сессии и экзамены находятся фильтры, которые вы можете 
использовать для поиска ранее внесенных экзаменов и сессий. Для того, чтобы воспользоваться 
фильтрами внесите значения в поля по которым осуществляется фильтрация экзаменов и 
сессий и нажмите кнопку Применить справа от фильтров. 
Для сброса фильтров нажмите кнопку Сбросить справа от фильтров. 
Если Вам нужно просмотреть данные сессии или продолжить работу с сессией, то кликните 
мышкой на строку с сессией.  
При наведении курсора мыши на строку с сессией, строка подсвечивается желтым цветом. 
При нажатии на значок «+» в начале строки сессии, под сессией будет развернут список 
экзаменов, которые входят в эту сессию, а значок «+» изменится на «-».  
При наведении курсора мыши на строку с экзаменом, строка подсвечивается зелёным цветом. 
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Если Вам нужно просмотреть данные экзамена или продолжить работу с экзаменом, то 
кликните мышкой на строку с экзаменом или на имя тестируемого.  

 
(i) Примечание: При нажатии на строку с экзаменом или сессией – выбранная сессия или 
экзамен будут всегда открываться в режиме просмотра. Если кликнуть мышкой не на саму 
строку, а на имя тестируемого, то при наличии права редактировать данный экзамен, будет 
сразу открыта страница с редактированием экзамена. 
В строке экзамена в столбце «Приложения» можно увидеть значки красного или зелёного 
цвета. Каждый значок обозначает вложение, которое присутствует (зелёный значок) или 
отсутствует (красный значок) для данного экзамена. Вы можете навести курсор на значок, 
чтобы во всплывающей подсказке увидеть, какой тип вложения отражает значок. При клике на 
значок, если вложение присутствует в виде одного файла система предложит Вам скачать это 
вложение. Если вложений данного типа несколько, то для скачивания нужно перейти на 
страницу самого экзамена. 
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22 Создание Сессии 
На странице с экзаменами, под фильтрами располагается кнопка Создать сессию – для начала 
работы и внесения данных сессии и экзаменов нажмите на эту кнопку и система переведёт вас 
на страницу для создания новой сессии. 
 

 
 
На странице «Открытие сессии» выберите необходимые значения в полях с выпадающим 
списком и нажмите на кнопку Сохранить. Сессии, которую вы создали, будет присвоен номер 
и дата. После этого в неё можно добавлять экзамены.  
Если сессия создана ошибочно или отменена, вы можете удалить её в этом окне. Для этого в 
выпадающем списке Статус выберите значение Удалена и нажмите кнопку Сохранить. 
Статус сессии будет изменён на «Удалена». После этого вы можете вернуться к общему списку 
экзаменов и сессий нажав на ссылку Назад ко всем экзаменам или выбрав раздел Экзамены в 
панели в верхней части экрана.  
 

 
 
 
 
 

23 Добавление экзаменов в сессию 
Откройте сессию и перейдите в режим редактирования: 
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Для добавления экзаменов в сессию, находясь в сессии (в режиме редактирования) нажмите на 
кнопку Добавить экзамен. Браузер переведёт вас на страницу создания экзамена: 

 
Внесите все необходимые данные. При желании выберите и добавьте файл со сканом паспорта.  
Нажмите кнопку Продолжить. Если все необходимые данные внесены верно, то система 
создаст новый экзамен и переведёт вас на страницу редактирования этого экзамена. 
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Заполните все необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить внизу страницы. 
Если какие-либо из обязательных полей не заполнены, то система сообщит об этом в виде 
красных надписей около обязательных полей. 
Если все необходимые данные внесены, то данные экзамена будут сохранены. 
После этого необходимо добавить к экзамену требуемые вложения. 
Вы можете работать с вложениями экзамена через закладку вложения, которая находится 
сверху. Для открытия закладки вложения нажмите на кнопку Вложения вверху экрана. 
 

 
 
Закладка имеет левую и правую сторону. Левая сторона закладки предназначена для загрузки 
вложения. В правой части закладки отражаются текущие вложения. 
Для стандартного экзамена обязательными являются следующие типы вложений: 
ДУЛ(Паспорт), Работы ИГ, Бланк №1, Видео.  
При заказе дубликата, обязательным будут только ДУЛ(Паспорт) и Заявление на дубликат. 

24 Порядок загрузки вложений 
1. Для выбора вложения, вы можете перетащить файл мышкой в левую часть закладки, либо 

нажать кнопку Обзор и найти нужный файл на своём компьютере.  

2. Выберите из выпадающего списка тип вложения, которое вы собираетесь загрузить. 
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3. Можно дать загружаемому файлу название (необязательно), для этого введите название в 

поле Название файла. Если не дать файлу название, то вложение будет названо 

соответственно типу, выбранному из выпадающего списка. 

4. Нажмите кнопку Добавить 

5. Если вы всё сделали правильно и файл отвечает требованиям системы, то после загрузки 

вы увидите сообщение об успешной загрузке, страница обновится и вы увидите, что в 

правой части закладки «Вложения» появится ссылка на файл, который вы только что 

загрузили.  

6. Если файл загружен ошибочно, или необходимо удалить его, то можно нажать на красный 

крестик рядом с названием вложения в правой части закладки «Вложения». Система 

попросит вас подтвердить намерение удалить файл. Вы можете отменить это действие, 

если нажали на крестик случайно или подтвердить намерение удалить файл, нажав на 

«Ок». 

- Размер загружаемого файла не может превышать 50Мб 
- При загрузке Видео допускаются следующие форматы: *.mp4, *.mov, *.avi 
После загрузки вложений, вы можете свернуть закладку «Вложения», нажав на кнопку  
«Вложения» в нижней части закладки. 
Повторно сохранять экзамен после загрузки вложений не нужно. 
Вы можете вернуться к списку экзаменов в сессии, нажав на ссылку Назад к сессии в верхней 
части экрана. 

25 Запечатывание сессии 
После добавления всех экзаменов и заполнения всех требуемых данных для каждого экзамена 
необходимо запечатать сессию. Таким образом вы сообщаете системе и глобальному 
администратору, что все данные сессии и экзаменов в ней заполнены и можно приступать к их 
обработке и последующей отправке в ВУЗ. 
Для запечатывания сессии на странице редактирования сессии нажмите на кнопку Запечатать 
сессию.  
(i) Внимание! После запечатывания сессии вы больше не сможете редактировать данные 
экзаменов в ней самостоятельно. Для внесения изменений после запечатывания сессии, 
обратитесь к администратору компании АКСИОМА. 
Если все данные в экзаменах заполнены правильно, то система покажет Вам сообщение Сессия 
успешно запечатана. Если же каких-либо данных в экзаменах не хватает, то система сообщит 
Вам, что сессия не может быть запечатана и покажет, в каких экзаменах каких данных не 
хватает. 
В дальнейшем вы можете следить за сессией и экзаменами, которые вы внесли, а также 
обращаться к файлам, которые вы загрузили, однако самостоятельно вносить изменения в 
запечатанные сессии и экзамены, которые в них находятся, вы не сможете. 
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26 Руководство пользователя для роли Локальный 
администратор 
Руководство пользователя локального администратора (ЛА) во многом повторяет руководство 
пользователя Тестора. Локальный администратор, в отличие от Тестора, может видеть цены, 
установленные как для точки, к которой привязан локальный администратор, так и для 
отдельных экзаменов, которые проводятся на этой точке. Также ЛА для точек, к которым 
привязан, может просматривать, добавлять и редактировать договоры, но не может 
устанавливать цены для них.  

27 Раздел «Экзамены» 
Выберите пункт меню «Экзамены» для выхода на страницу с экзаменами и сессиями. Если для 
точек локального администратора ранее не создавалось сессий или экзаменов, то в центре 
страницы вы увидите надпись «Нет сессий и экзаменов, подходящих условиям поиска», в 
противном случае на месте этой надписи будет таблица с созданными ранее сессиями: 
 
 

 
 
Описание страницы:  
 
 

 
 
В верхнем правом углу страницы расположено имя, внесённое для Вашей учётной записи. Если 
кликнуть на имя, то вы попадёте на страницу пользователя, под которым вы вошли в систему. 
Здесь же расположена ссылка Выход, которая предназначена для выхода из системы. После 
длительного бездействия (около суток) система автоматически произведёт выход из Вашей 
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учётной записи, однако в целях безопасности рекомендуем нажимать на ссылку Выход после 
завершения работы самостоятельно. 
 
В середине окна под надписью Сессии и экзамены находятся фильтры, которые вы можете 
использовать для поиска ранее внесенных экзаменов и сессий. Для того, чтобы воспользоваться 
фильтрами внесите значения в поля по которым осуществляется фильтрация экзаменов и 
сессий и нажмите кнопку Применить справа от фильтров. 
Для сброса фильтров нажмите кнопку Сбросить справа от фильтров. 
Если Вам нужно просмотреть данные сессии или продолжить работу с сессией, то кликните 
мышкой на строку с сессией.  
При наведении курсора мыши на строку с сессией, строка подсвечивается желтым цветом. 
При нажатии на значок «+» в начале строки сессии под сессией будет развернут список 
экзаменов, которые входят в эту сессию, а значок «+» изменится на «-».  
При наведении курсора мыши на строку с экзаменом строка подсвечивается зелёным цветом. 
Если Вам нужно просмотреть данные экзамена или продолжить работу с экзаменом, то 
кликните мышкой на строку с экзаменом или на имя тестируемого.  
(i) Примечание: При нажатии на строку с экзаменом или сессией выбранная сессия или 
экзамен будут всегда открываться в режиме просмотра. Если кликнуть мышкой не на саму 
строку, а на имя тестируемого, то, при наличии права редактировать данный экзамен, будет 
сразу открыта страница с редактированием экзамена. 
В строке экзамена в столбце «Приложения» можно увидеть значки красного или зелёного 
цвета. Каждый значок обозначает вложение, которое присутствует (зелёный значок) или 
отсутствует (красный значок) для данного экзамена. Вы можете навести курсор на значок, 
чтобы во всплывающей подсказке увидеть, какой тип вложения отражает значок. При клике на 
значок, если вложение присутствует в виде одного файла система предложит Вам скачать это 
вложение. Если вложений данного типа несколько, то для скачивания нужно перейти на 
страницу самого экзамена. 
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28 Начало работы 
На странице с экзаменами, под фильтрами располагается кнопка Создать сессию – для начала 
работы и внесения данных сессии и экзаменов нажмите на эту кнопку и система переведёт вас 
на страницу для создания новой сессии. 
 

 
 
На странице «Открытие сессии» выберите необходимые значения в полях с выпадающим 
списком и нажмите на кнопку Сохранить. 
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Сессии, которую вы создали, будет присвоен номер и дата. После этого в неё можно добавлять 
экзамены.  
Если сессия создана ошибочно, или отменена, вы можете удалить её в этом окне. Для этого в 
выпадающем списке Статус выберите значение Удалена и нажмите кнопку Сохранить. 
Статус сессии будет изменён на «Удалена». После этого вы можете вернуться к общему списку 
экзаменов и сессий нажав на ссылку Назад ко всем экзаменам или выбрав раздел Экзамены в 
панели в верхней части экрана.  
 

 
 
 

29 Добавление экзаменов в сессию 
Для добавления экзаменов в сессию, находясь в сессии (в режиме редактирования) нажмите на 
кнопку Добавить экзамен. Браузер переведёт вас на страницу создания экзамена: 
 

 
 
Внесите все необходимые данные. Внесите все необходимые данные. При желании выберите и 
добавьте файл со сканом паспорта. 
Нажмите кнопку Продолжить. Если все необходимые данные внесены верно, то система 
создаст новый экзамен и переведёт вас на страницу редактирования этого экзамена. 
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Заполните все необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить внизу страницы. 
Если какие-либо из обязательных полей не заполнены, то система сообщит об этом в виде 
красных надписей около обязательных полей. 
Если все необходимые данные внесены, то данные экзамена будут сохранены. 
После этого необходимо добавить к экзамену требуемые вложения. 
Вы можете работать с вложениями экзамена через закладку вложения, которая находится 
сверху. Для открытия закладки вложения нажмите на кнопку Вложения вверху экрана. 
 

 
Закладка имеет левую и правую сторону. Левая сторона закладки предназначена для загрузки 
вложения. В правой части закладки отражаются текущие вложения. 
Для стандартного экзамена обязательными являются следующие типы вложений: 
ДУЛ(Паспорт), Работы ИГ, Бланк №1, Видео.  
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При заказе дубликата, обязательным будут только ДУЛ(Паспорт) и Заявление на дубликат. 

30 Порядок загрузки вложений 
7. Для выбора вложения вы можете перетащить файл мышкой в левую часть закладки, 

либо нажать кнопку Обзор и найти нужный файл на своём компьютере.  

8. Выберите из выпадающего списка тип вложения, которое вы собираетесь 

загрузить. 

9. Можно дать загружаемому файлу название (необязательно), для этого введите 

название в поле Название файла. Если не дать файлу название, то вложение будет названо 

соответственно типу, выбранному из выпадающего списка. 

10. Нажмите кнопку Добавить 

11. Если вы всё сделали правильно и файл отвечает требованиям системы, то после 

загрузки вы увидите сообщение об успешной загрузке, страница обновится и вы увидите, что в 

правой части закладки «Вложения» появится ссылка на файл, который вы только что загрузили.  

12. Если файл загружен ошибочно или его необходимо удалить, можно нажать на 

красный крестик рядом с названием вложения в правой части закладки «Вложения». Система 

попросит вас подтвердить намерение удалить файл. Вы можете отменить это действие, если 

нажали на крестик случайно, или подтвердить намерение удалить файл, нажав на «Ок». 

- Размер загружаемого файла не может превышать 50Мб 
- При загрузке Видео допускаются следующие форматы: *.mp4, *.mov, *.avi 
После загрузки вложений вы можете свернуть закладку «Вложения», нажав на кнопку 
«Вложения» в нижней части закладки. 
Пересохранять экзамен после загрузки вложений не нужно. 
Вы можете вернуться к списку экзаменов в сессии, нажав на ссылку Назад к сессии в верхней 
части экрана. 

31 Запечатывание сессии 
После добавления всех экзаменов и заполнения всех требуемых данных для каждого экзамена 
необходимо запечатать сессию. Таким образом вы сообщаете системе и глобальному 
администратору, что все данные сессии и экзаменов в ней заполнены и можно приступать к их 
обработке и последующей отправке в ВУЗ. 
Для запечатывания сессии на странице редактирования сессии нажмите на кнопку Запечатать 
сессию.  
(i) Внимание! После запечатывания сессии вы больше не сможете редактировать данные 
экзаменов в ней самостоятельно. Для внесения изменений после запечатывания сессии 
обратитесь к администратору компании АКСИОМА. 
Если все данные в экзаменах заполнены правильно, то система покажет Вам сообщение Сессия 
успешно запечатана. Если же каких-либо данных в экзаменах не хватает, то система сообщит 
Вам, что сессия не может быть запечатана и покажет, в каких экзаменах каких данных не 
хватает. 
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В дальнейшем вы можете следить за сессией и экзаменами, которые вы внесли, а также 
обращаться к файлам, которые Вы загрузили, однако самостоятельно вносить изменения в 
запечатанные сессии и экзамены, которые в них находятся, вы не сможете. 

32 Получение сертификатов 
Когда экзамены, направленные через систему ИТ-АКСИОМА пройдут обработку и 
сертификаты будут готовы и направлены на точку, глобальный администратор отметит это в 
системе через статус экзамена и сессии. 
При получении сертификатов, Вам необходимо отметить это в системе. 
Для удобства вы можете воспользоваться фильтрами на странице Экзамены.  
1. В выпадающем списке в фильтре Статус экзамена или Статус сессии выберите значение 
«Отправлен на точку» и нажмите кнопку Применить. Таким образом на странице «Экзамены 
и сессии» у вас будут отображаться только те экзамены (или сессии, в зависимости от фильтра, 
которым вы воспользовались), которые находятся в статусе «Отправлен на точку». 
 

 
 
2. Для того, чтобы отметить экзамены, к которым вы получаете сертификат(-ы), включите 
режим получение сертификатов, нажав на кнопку Получение сертификатов. Если режим 
включен, то кнопка Получение сертификатов будет обведена черным контуром, рядом с ней 
появится новая кнопка Отметить как полученные, а напротив сессий и экзаменов в списке 
появятся поля для простановки галочек. 
 

 
 
3. Отметьте галочками те экзамены, для которых вы получили сертификаты. Когда все 
экзамены будут отмечены, нажмите кнопку Отметить как полученные. (Для удобства, вы 
можете отметить галочку напротив сессии. В этом случае все экзамены, которые находятся в 
сессии будут отмечены галочкой.) 
В результате этого действия вы увидите сообщение: «Все выбранные экзамены отмечены, как 
полученные». При этом статус сессии будет изменен на «Завершено», а статусы отмеченных 



 
33 

 

Акционерное Общество «Айкон» 
ул. Минская, д. 1Г, корпус 2, Москва, Россия, 
119590 

 Для корреспонденции: 
АО «Айкон»  
ул. Минская, д. 1Г, корпус 2, Москва, Россия, 
119590 

 

экзаменов будут изменены на «Получен». Если вы пользовались фильтром, то отмеченные 
экзамены и сертификаты пропадут из таблицы, т.к. их статус изменился и теперь отличен от 
указанного в фильтре («Отправлен на точку»). 
 

33 Руководство пользователя для роли Контролер 

34 Функции контролера 
Основные функции Глобального Контролера (ГК): 

1. Активирование точек 

2. Активирование пользователей системы  

3. Установка цен на сертификаты для каждого договора для любого допустимого 

уровня экзамена 

4. Установка цен на сертификаты для каждой точки для любого допустимого уровня 

экзамена 

Примечание 1. Если цена на сертификат по договору установлена, то для 
экзамена берется цена по договору, в противном случае для экзамена берется 
цена сертификата для точки  
Примечание 2. Если для экзамена цена на сертификат для точки и/или договора 
не будет установлена, выбор уровня тестирования при внесении информации об 
экзамене будет невозможен 

5. Управление внесением средств по договорам 

КР может выполнять практически все действия в системе, доступные глобальному 
администратору, за исключением активации глобального администратора. Для 
активации глобального администратора необходимо участие другого глобального или 
системного администратора. 

35 Раздел «Экзамены» 
Выберите пункт меню «Экзамены» для выхода на страницу с экзаменами и сессиями. Если 
прежде не было создано никаких сессий или экзаменов, то в центре страницы вы увидите 
надпись «Нет сессий и экзаменов, подходящих условиям поиска». Если же ранее вы уже были 
созданы сессии и/или внесены экзамены, то на месте этой надписи будет таблица с созданными 
ранее сессиями. 
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Описание страницы:  
В верхнем правом углу страницы расположено имя, внесённое для Вашей учётной записи. Если 
кликнуть на имя, то вы попадёте на страницу пользователя, под которым вы вошли в систему. 
Здесь же расположена ссылка Выход, которая предназначена для выхода из системы. После 
длительного бездействия (около суток) система автоматически произведёт выход из Вашей 
учётной записи, однако в целях безопасности рекомендуем нажимать на ссылку Выход после 
завершения работы самостоятельно. 
В середине окна под надписью Сессии и экзамены находятся фильтры, которые вы можете 
использовать для поиска ранее внесенных экзаменов и сессий. Для того, чтобы воспользоваться 
фильтрами внесите значения в поля по которым осуществляется фильтрация экзаменов и 
сессий и нажмите кнопку Применить справа от фильтров. 
Для сброса фильтров нажмите кнопку Сбросить справа от фильтров. 
Если Вам нужно просмотреть данные сессии или продолжить работу с сессией, то кликните 
мышкой на строку с сессией.  
При наведении курсора мыши на строку с сессией, строка подсвечивается желтым цветом. 
При нажатии на значок «+» в начале строки сессии, под сессией будет развернут список 
экзаменов, которые входят в эту сессию, а значок «+» изменится на «-».  
При наведении курсора мыши на строку с экзаменом, строка подсвечивается зелёным цветом. 
Если Вам нужно просмотреть данные экзамена или продолжить работу с экзаменом, то 
кликните мышкой на строку с экзаменом или на имя тестируемого.  
(i) Примечание: При нажатии на строку с экзаменом или сессией – выбранная сессия или 
экзамен будут всегда открываться в режиме просмотра. Если кликнуть мышкой не на саму 
строку, а на имя тестируемого, то при наличии права редактировать данный экзамен, будет 
сразу открыта страница с редактированием экзамена. 
 
В строке экзамена в столбце «Приложения» можно увидеть значки красного или зелёного 
цвета. Каждый значок обозначает вложение, которое присутствует (зелёный значок) или 
отсутствует (красный значок) для данного экзамена. Вы можете навести курсор на значок, 
чтобы во всплывающей подсказке увидеть, какой тип вложения отражает значок. При клике на 
значок, если вложение присутствует в виде одного файла система предложит Вам скачать это 
вложение. Если вложений данного типа несколько, то для скачивания нужно перейти на 
страницу самого экзамена. 
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36 Раздел «Точки» 
Раздел «Точки» предназначен для просмотра и управления точками, в которых проводятся 
экзамены.  
 

 
 
На картинке:  
1. Разделы системы 
2. Таблица с точками, внесенными в систему 
3. Фильтры для поиска точек 
4. Данные авторизации 
В середине окна под надписью Точки находятся фильтры, которые вы можете использовать для 
поиска ранее внесённых точек. Для того, чтобы воспользоваться фильтрами, внесите значения в 
поля, по которым осуществляется фильтрация точек и нажмите кнопку Применить справа от 
фильтров. 
Для сброса фильтров нажмите кнопку Сбросить справа от фильтров. 
Если вам нужно просмотреть данные точки, то кликните мышкой на строку с точкой.  
При наведении курсора мыши на строку с точкой, строка подсвечивается желтым цветом. 
 (i) Примечание: При нажатии на строку с точкой  выбранная точка будет всегда 
открываться в режиме просмотра. Если кликнуть мышкой не на саму строку, а на имя точки, 
то, при наличии права редактировать данные точки, будет сразу открыта страница с 
редактированием. 
Важно понимать, что для работы точки необходимо, чтобы на странице редактирования точки 
были проставлены 2 галочки: Включен ГК и Активирован ГА.  
Галочка Активирован ГА может быть проставлена или снята глобальным администратором, 
галочка Включен ГК проставляется и снимается только Контролером в рамках выполнения 
контрольной функции. Без любой из этих галочек точка функционировать не будет и не может 
использоваться для создания новых записей об экзаменах. 
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37 Раздел «Пользователи» 
Раздел «Точки» предназначен для просмотра и управления пользователями, которые могут 
пользоваться системой ИТ-АКСИОМА.  
 

 
По аналогии с разделом «Точки» середине окна под надписью Пользователи системы 
находятся фильтры, которые вы можете использовать для поиска ранее созданных 
пользователей. Для того, чтобы воспользоваться фильтрами внесите значения в поля, по 
которым осуществляется фильтрация пользователей и нажмите кнопку Применить справа от 
фильтров. 
Для сброса фильтров нажмите кнопку Сбросить справа от фильтров. 
Если Вам нужно просмотреть данные пользователя, то кликните мышкой на строку с 
пользователем.  
При наведении курсора мыши на строку с пользователем, строка подсвечивается желтым 
цветом. 
 (i) Примечание: При нажатии на строку с пользователем – выбранный пользователь будет 
всегда открываться в режиме просмотра. Если кликнуть мышкой не на саму строку, а на 
Username, то при наличии права редактировать данные пользователя, будет сразу открыта 
страница с редактированием. 
Для внесения нового пользователя нажмите на надпись «+Добавить пользователя+», которая 
находится над таблицей с точками. Для добавления пользователя заполните необходимые поля 
и нажмите сохранить. После создания вы сразу попадёте на страницу редактирования данных 
пользователя. Здесь данных, которые необходимо заполнить будет больше. И их набор будет 
зависеть от роли пользователя, указанной при создании. 
Для пользователей с ролями Локальный администратор и Тестор для корректной работы 
необходимо указать точки, к которым этим пользователям предоставляется доступ. Для этого 
напротив поля Добавить доступ к выберите из выпадающего списка точку, к которой этому 
пользователю предоставляется доступ и нажмите кнопку Добавить. Количество точек, к 
которым можно предоставить доступ не ограничен. Вы можете повторить эту операцию и 
добавить доступ к нужным точкам.  
Для отмены доступа к точке, необходимо напротив поля Имеет доступ к снять галочки 
напротив названия тех точек, доступ к которым более не предоставляется. Изменения будут 
применены после сохранения. 
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Для пользователей с ролью Тестор также доступны ещё 2 вида параметров. Это Может 
принимать экзамены на и Одобрен ВУЗом(-ами). Проставьте необходимые галочки в этом поле. 
Изменения будут применены при сохранении. 
Вы можете заполнить данные сразу или вернуться к их заполнению позже. Важно понимать, 
что пользователь уже создан, но для его работы необходимо, чтобы на странице 
редактирования пользователя были проставлены 2 галочки: Пользователь активирован(К) и 
Пользователь активирован (ГА).  
Галочка Пользователь активирован(ГА) может быть проставлена или снята глобальным 
администратором, галочка Пользователь активирован(К) проставляется и снимается только 
Контролером в рамках выполнения контрольной функции. Без любой из этих галочек 
пользователь функционировать не будет, не сможет войти в систему и не сможет 
использоваться для создания новых записей об экзаменах. 
(i) Примечание: Обратите внимание, что поле Password будет оставаться пустым, даже если 
пароль задан. вы можете внести в это поле новый пароль, который будет применён после 
сохранения. При этом старый пароль будет сброшен. Если вы не хотите менять пароль этого 
пользователя – оставьте это поле пустым. 
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38 Раздел «Уведомления» 
С помощью системы вы можете рассылать уведомления пользователям. Уведомления в системе 
устроены таким образом, что не позволят продолжить работу, пока пользователь, получивший 
уведомление не подтвердит его прочтение. В дальнейшем, все прочитанные уведомления 
можно просмотреть в режиме просмотра пользователя. Там же можно узнать время, когда 
уведомление было прочитано и подтверждено пользователем. 
Каждый пользователь может прочитать свои ранее полученные уведомления при просмотре 
своей учётной записи. Для перехода в просмотр своей учётной записи нужно нажать на своё 
имя в системе в верхнем правом углу экрана. 
Для работы с уведомлениями, перейдите в раздел «Уведомления», путем нажатия на 
соответствующую ссылку в верхнем меню. В этом окне вы можете просматривать и искать уже 
отправленные уведомления, а также смотреть время их прочтения различными пользователями. 
Для создания уведомления нажмите кнопку Создать уведомление, заполните все необходимые 
поля и нажмите отправить. 
(i) Примечание: Обратите внимание, что вы можете направлять уведомления как отдельным 
пользователям, так и группам пользователей.  
Для отправки сообщения отдельным пользователям начните вводить имя пользователя в поле 
«Поиск адресата». Когда увидите искомое имя пользователя кликните на его имя мышью или 
выберите кнопками стрелок на клавиатуре. Когда курсор будет находиться на имени нужного 
пользователя, нажмите клавишу Tab на клавиатуре, и вы увидите, что имя пользователя 
появилось напротив поля «Получатели». 
Для отправки сообщения группам пользователей, нажмите на закладку «Группы рассылки» в 
верхнем правом углу экрана. Вам откроется список существующих групп пользователей. Для 
добавления группы в список получателей, кликните мышью на названии группы. Вы увидите, 
что в поле «Получатели» появится строка с группой, которую вы выбрали. 
Если вы хотите убрать одного из получателей – просто снимите галочку напротив него в поле 
«Получатели». 
(ii) Примечание: Пользователь может быть указан явно, и одновременно находиться в группе, 
однако не важно сколько раз он присутствует среди получателей – он всё равно получит одно 
уведомление. 
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39 Управление ценами точек на сертификаты 
Функция установки и изменения цен доступна только контролеру системы. 
Для перехода к управлению ценами точек, перейдите в раздел «Цены», нажав на ссылку Цены в 
верхней части экрана. 
Система переведёт вас в раздел «Цены». (Раздел может меняться по мере разработки.) 
Для управления ценами точек кликните мышкой на значок Цены сертификатов. 

 
В середине окна под надписью Цены на сертификаты для точек находятся фильтры, которые 
вы можете использовать для поиска ранее внесённых точек. Для того, чтобы воспользоваться 
фильтрами внесите значения в поля, по которым осуществляется фильтрация точек и нажмите 
кнопку Применить справа от фильтров. 
Для сброса фильтров нажмите кнопку Сбросить справа от фильтров. 
Под фильтрами будет список точек, внесённых в систему (или, если используются фильтры, то 
подходящих условиям фильтрации). В строках таблицы, соответствующих отдельным точкам 
можно увидеть текущую цену на сертификаты в соответствии со столбцами, либо значение “-“, 
если цена на соответствующий сертификат для данной точки не установлена. 
Эта таблица является сводной и служит информационным целям. Для установки цен или 
редактирования уже установленных значений необходимо перейти к редактированию цен 
точки. Для этого кликните мышкой по названию точки в таблице. 
Система переведёт вас в раздел «Управление ценами точки». В верхней части страницы вы 
увидите общие данные точки – полное наименование, тип, организационно-правовую форму, 
режим оплаты, город офиса, комментарии и спецотметку (при её наличии). 
В правой части экрана находится небольшое окно для установки или редактирования цены. 
В нижней части экрана находится таблица с текущими значениями цен на соответствующие 
сертификаты. Для установки цены на соответствующий вид сертификата для определенного 
ВУЗа, вы можете кликнуть мышкой на соответствующую ячейку таблицы, при этом в окно для 
установки и редактирования цены, будут автоматически проставлены значения «ВУЗ» и 
«Уровень» в соответствии с выбранной ячейкой. Если для этого сочетания прежде уже были 
выставлены значения цены, то в окне в правой части экрана, вы также увидите текущую цену, с 
какой даты она установлена, а чуть ниже – историю установленных значений цены (Текущее 
выбранное значение будет подсвечено красным цветом). 
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Для установки цены, Вы можете как выбрать ячейку из нижней таблицы, так и вручную 
выбрать значение ВУЗ и Уровень в окошке справа. После этого необходимо внести значение 
цены в поле Цена и указать, с какой даты начнёт действовать указанная цена в поле С даты.  
При нажатии на кнопку Добавить новая цена будет добавлена в список и будет учитываться 
при формировании цен на экзамены в соответствии с установленной датой. 
При нажатии на кнопку Изменить будут изменены значения для выбранной записи о цене (для 
той записи, которая выделена красным цветом). 
В результате вы увидите сообщение о том, что цена добавлена или изменена, и 
соответствующее значение появится в таблице внизу. 
При необходимости, Вы также можете удалить запись о цене, путем нажатия на крестик рядом 
с записью о цене в списке История значений. При этом, если цена уже была применена для 
какого-либо экзамена, то для этого экзамена она не изменится до тех пор, пока экзамен не будет 
пересохранён. При пересохранении конкретного экзамена (внесение в него любых изменений), 
цена для него будет пересчитана. 

40 Установка цен по договору 
Для установки цен по договору нужно выполнить следующие действия: 

1. Перейти на страницу Договоры 

2. Найти и выбрать нужный договор (используя поиск при необходимости). Перейти 

в режим редактирования 

3. Кликнуть «Цены» 

4. Установить/изменить Цену и Дату начала действия для требуемого Вуза и Уровня 

тестирования в управляющем элементе «Уровень тестирования» 

5. Кликнуть «Добавить» или «Изменить» соответственно для добавления или 

изменения 
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41 Внесение поступивших средств по договору 
Для внесения поступивших средств по договору нужно выполнить следующие действия: 

1. Перейти на страницу Договоры 

2. Найти и выбрать нужный договор (используя поиск при необходимости). Перейти 

в режим редактирования 

3. Кликнуть «Внесение средств по договору» 

4. Внести поступившую суммы и комментарий (опционально) 

 
5. Кликнуть «Сохранить» 

Примечание. Введенная сумма добавляется к введенным ранее значениям. 
 
 

42 Просмотр, добавление и редактирование договоров 
Для просмотра договора нужно выполнить следующие действия: 

1. Зайти на вкладку «Договоры» 

2. Кликнуть на строку нужного договора 

3. Для добавления договора нужно выполнить следующие действия: 

4. Зайти на вкладку «Договоры» 
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5. Кликнуть «Добавить договор» 

6. Указать тип договора (корпоративный?) 

7. Заполнить все остальные обязательные поля (отмечены красной звездочкой) 

8. Выбрать и загрузить скан договора 

9. Опционально заполнить необязательные поля (номер, партнеры точки, описано в 

п.2) 

10. Кликнуть кнопку «Сохранить» 

Для редактирования договора нужно выполнить следующие действия: 
1. Перейдите в режим редактирования Договора, кликнув на поле «название» в 

таблице договоров на вкладке «Договоры» 

2. Для добавления необязательного номера введите любую информацию в поле 

«Номер» 

3. Для добавления партнера к договору при вводе договора или в режиме 

редактирования договора выбрать нужного партнера в поле Партнеры и кликнуть 

«Добавить».  

Примечание: Партнер должен быть создан предварительно во вкладке Договоры -> 
Партнеры-> Добавить партнера. 
Для добавления точки к договору при вводе договора или в режиме редактирования договора 
выбрать нужную точку в поле Партнеры и кликнуть «Добавить» 
Для сохранения любых изменений кликнуть «Сохранить» 
Примечание. Локальный администратор видит цены по экзаменам, но не может видеть и 
вносить цены по договорам.  
 

43 Руководство пользователя для роли 
Представитель ВУЗа 

44 Работа с выгрузками 
Выберите пункт меню «Выгрузки» для выхода на страницу с выгрузками. Браузер перенесёт 
вас на страницу с Выгрузками, сформированными сотрудниками АКСИОМА для Вашего ВУЗа. 
Если материалы по экзаменам ещё не выгружались, то в центре страницы вы увидите надпись 
«В базе данных нет выгрузок, удовлетворяющих заданным параметрам». Если же материалы 
уже выгружались, то на месте этой надписи будет таблица с созданными ранее выгрузками. 
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Описание страницы:  
 

 
В верхнем правом углу страницы расположено имя, внесённое для Вашей учётной записи. Если 
кликнуть на имя, то вы попадёте на страницу пользователя, под которым вы вошли в систему. 
Здесь же расположена ссылка Выход, которая предназначена для выхода из системы. После 
длительного бездействия (около суток) система автоматически произведёт выход из Вашей 
учётной записи, однако в целях безопасности рекомендуем нажимать на ссылку Выход после 
завершения работы самостоятельно. 
В середине окна под надписью Выгрузки находятся фильтры, которые вы можете использовать 
для поиска ранее созданных выгрузок. Для того, чтобы воспользоваться фильтрами внесите 
значения в поля, по которым осуществляется фильтрация выгрузок и нажмите кнопку 
Применить справа от фильтров. 
Для сброса фильтров нажмите кнопку Сбросить справа от фильтров. 
Если Вам нужно просмотреть данные Выгрузки или скачать материалы экзаменов для всей 
выгрузки, то кликните мышкой на строку с выгрузкой.  
При наведении курсора мыши на строку с выгрузкой, строка подсвечивается желтым цветом. 
При нажатии на значок «+» в начале строки выгрузки, под выгрузкой будет развернут список 
экзаменов, которые входят в эту выгрузку, а значок «+» изменится на «-».  
При наведении курсора мыши на строку с экзаменом, строка подсвечивается зелёным цветом. 
Если Вам нужно просмотреть данные экзамена или скачать материалы для конкретного 
экзамена, то кликните мышкой на строку с экзаменом или на имя тестируемого. 

45 Просмотр выгрузки и скачивание материалов 
При нажатии на строку с Выгрузкой в общем списке выгрузок, система переведёт вас на 
страницу просмотра выгрузки. 
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На этой странице содержится общее описание выгрузки, кнопки для скачивания материалов и 
ведомости, а также список тестируемых, которые были добавлены в эту выгрузку. 
Чтобы скачать материалы экзаменов, нажмите на кнопку Скачать файл выгрузки (эта кнопка 
будет доступна, если сотрудник компании АКСИОМА уже сформировал этот файл из состава 
тестируемых). Файл загрузки (zip-архив) скачивается и становится доступным для сохранения и 
просмотра содержимого.  
Чтобы скачать ведомость по тестируемым, добавленным в эту выгрузку (список внизу 
страницы), нажмите на кнопку Скачать ведомость. Файл ведомости (excel) скачивается и 
становится доступным для сохранения и просмотра содержимого.  
Кнопки скачивания будут доступны в любой момент, поэтому сохранение файлов на своём 
компьютере остаётся на ваше усмотрение. 
Для просмотра данных или скачивания отдельных материалов какого-либо экзамена: 
Перейдите в просмотр экзамена путем нажатия на строку с тестируемым (в  окне выгрузки или 
в списке выгрузок). 
Вы увидите общую информацию о тестируемом, данные о месте проведения экзамена, а также 
уровень тестирования и баллы, полученные за субтесты. 
Для скачивания отдельных материалов – нажмите на закладку Вложения в верхней части 
экрана. Закладка Вложения будет развернута в центре экрана и вы увидите статусы вложений 
для данного экзамена в виде таблицы – в левой части таблицы – тип вложения, в правой 
названия, которые одновременно являются ссылками для скачивания. 
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Для загрузки конкретного вложения, кликните мышью на названия вложения. У вас откроется 
окно загрузки файла. По желанию вы можете сохранить этот файл или сразу открыть для 
просмотра содержимого. 
Чтобы свернуть закладку Вложения, ещё раз нажмите на заголовок закладки (Надпись 
Вложения - белые буквы на синем фоне). 
Чтобы вернуться на предыдущую страницу нажмите «назад» в Вашем браузере.  

46 Руководство пользователя для роли 
«Глобальный архивариус» 

47 Функции Глобального архивариуса  
Глобальный архивариус осуществляет следующие действия: 
Добавляет/корректирует пользователей с ролью Глобальный архивариус или Локальный 
архивариус 

1. Проставляет отметки о получении пакета документов в Центре ОНР 

2. Проставляет отметки о передаче пакета документов в ВУЗ 

3. Добавляет информацию о сертификации в ВУЗе 

4. Проставляет отметки об отправке сертификата на точку 

Для каждого Глобального архивариуса в явном виде указывается ВУЗ, к которому он имеет 
доступ. Все его действия производятся только для экзаменов, относящихся к этому ВУЗу и всем 
привязанным к этому ВУЗу точкам. 

 

48 Раздел «Экзамены» 
Выберите пункт меню «Экзамены» для выхода на страницу с экзаменами и сессиями. Если для 
ВУЗа и точек глобального архивариуса ранее не создавалось сессий или экзаменов, то в центре 
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страницы вы увидите надпись «Нет сессий и экзаменов, подходящих условиям поиска», в 
противном случае на месте этой надписи будет таблица с созданными ранее сессиями: 

 
Описание страницы:  
В верхнем правом углу страницы расположено имя, внесённое для вашей учётной записи. Если 
кликнуть на имя, то вы попадёте на страницу пользователя, под которым вы вошли в систему. 
Здесь же расположена ссылка Выход, которая предназначена для выхода из системы. После 
длительного бездействия (около суток) система автоматически произведёт выход из Вашей 
учётной записи, однако в целях безопасности рекомендуем нажимать на ссылку Выход после 
завершения работы самостоятельно. 
В середине окна под надписью Сессии и экзамены находятся фильтры, которые вы можете 
использовать для поиска ранее внесенных экзаменов и сессий. Для того, чтобы воспользоваться 
фильтрами, внесите значения в поля, по которым осуществляется фильтрация экзаменов и 
сессий и нажмите кнопку Применить справа от фильтров. 
Для сброса фильтров нажмите кнопку Сбросить справа от фильтров. 
Под блоком фильтров находятся управляющие элементы для отметки получения бумажных 
документов в центре (центральном подразделении ОНР), отправки бумажных документов в 
ВУЗ, а также отметки отправки сертификатов на точку и выдачи сертификатов на руки (на 
точке). Правее располагаются дополнительные фильтры и кнопка выгрузки данных в Excel. 
Если вам нужно просмотреть данные сессии или продолжить работу с сессией, то кликните 
мышкой на строку с сессией.  
При наведении курсора мыши на строку с сессией, строка подсвечивается желтым цветом. 
При нажатии на значок «+» в начале строки сессии под сессией будет развернут список 
экзаменов, которые входят в эту сессию, а значок «+» изменится на «-».  
При наведении курсора мыши на строку с экзаменом строка подсвечивается зелёным цветом. 
Если вам нужно просмотреть данные экзамена или продолжить работу с экзаменом, то 
кликните мышкой на строку с экзаменом или на имя тестируемого.  
(i) Примечание: При нажатии на строку с экзаменом или сессией выбранная сессия или 
экзамен будут всегда открываться в режиме просмотра.  

 
В строке экзамена в столбце «Приложения» можно увидеть значки красного или зелёного 
цвета. Каждый значок обозначает вложение, которое присутствует (зелёный значок) или 
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отсутствует (красный значок) для данного экзамена. Вы можете навести курсор на значок, 
чтобы во всплывающей подсказке увидеть, какой тип вложения отражает значок. При клике на 
значок, если вложение присутствует в виде одного файла система предложит Вам скачать это 
вложение. Если вложений данного типа несколько, то для скачивания нужно перейти на 
страницу самого экзамена. 
В полях «Бумажные документы» отражается отметка о получении бумажных документов, 
первоначально поданных клиентом в точке приема/выдачи документов, необходимых для сдачи 
экзаменов. При получении бумажных документов в центральном офисе ОНР или отправки их в 
Вуз глобальный архивариус проставляет соответствующую отметку, которая отражается в 
соответствующем поле в виде зеленого кружка с галкой.  
В поле сертификат отражается отметка о выдаче сертификата в точке приема/выдачи 
документов. При выдаче сертификата клиенту локальный архивариус проставляет 
соответствующую отметку в поле «Сертификат», которая отражается в поле в виде зеленого 
кружка с галкой. 
 
 

49 Простановка отметки о получении бумажных документов 
в центре ОНР 
Для простановки отметки о получении бумажных документов в центре выполните следующие 
действия: 

1. Зайдите на вкладку Экзамены 

2. Нажмите на кнопку «Жду документы» 

3. Нажмите кнопку Получение в центре после текста «Бумажные документы» 

4. Отметьте галкой в чекбоксах сессию/экзамен, для которых получены бумажные 

документы 

 
5. Нажмите кнопку Получены! и подтвердите действие на странице. 

Вернитесь на вкладку Экзамены и откройте Сессию/Экзамен, для которых было указано 
получение в центре. 
В строке экзаменов появляются зеленые отметки о нахождении бумажных документов в 
Центре: 
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50 Простановка отметки об отправке бумажных документов 
в ВУЗ 
Для простановки отметки об отправке бумажных документов в ВУЗ выполните следующие 
действия: 

1. Зайдите на вкладку Экзамены 

2. Щелкните кнопку Отправка в ВУЗ справа от текста «Бумажные документы:» 

3. Отметьте галкой в чекбоксах сессию/экзамен, для которых бумажные документы 

отправлены в ВУЗ 

 
4. Нажмите кнопку Переданы! и подтвердите действие на странице. 

откройте Сессию/Экзамен, для которых было указано получение в центре. 
В строке экзаменов появляются зеленые отметки о передаче бумажных документов в 
ВУЗ: 
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51 Заполнение номера сертификата и добавление скана 
сертификата по проведенному экзамену  
Описанные ниже действия производятся после создания выгрузки для ВУЗа. 

1. Войдите в закладку Выгрузки и щелкните выгрузку, обозначенную в сессии 

2. Щелкните «К редактированию» 

3. Выберите в поле Результат значение Сертификат или Справка 

4. В поле № документа введите номер и серию сертификата, разделенные наклонной 

чертой (слэшем). 

 
5. Загрузите файл сертификата (скан), нажав «Выберите файл» в поле «Сертификат», 

выберите файл и щелките «Сохранить». Строка экзамена подсвечивается зеленым 

цветом. 

6. Щелкните кнопку «Загрузить сертификаты». Появляется подтверждение о загрузке 

сертификата. 

 

52 Простановка отметки об отправке сертификатов на точку 
Для простановки отметки об отправке сертификатов на точку выполните следующие действия: 
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1. Зайдите на вкладку Экзамены 

2. Щелкните кнопку Отправка на точку справа от текста «Сертификаты:» 

3. Отметьте галкой в чекбоксах сессию/экзамен, для которых сертификаты 

отправлены на точку 

4. Нажмите кнопку Отправлены! и подтвердите действие на странице 

В строке экзаменов в поле «Сертификат» появляется текст «Отправлен…» 

 

53 Простановка отметки о выдаче сертификата на руки 
Для простановки отметки о выдаче сертификата на руки выполните следующие действия: 

1. Зайдите на вкладку Экзамены 

2. Щелкните кнопку Выдача справа от кнопки Отправка на точку 

3. Отметьте галкой в чекбоксах сессию/экзамен, для которых сертификаты выданы на 

руки 

4. Нажмите кнопку Выданы! и подтвердите действие на странице 

В строке экзаменов в поле «Сертификат» появляется текст «Выдан…»  
 

54 Руководство пользователя для роли Локальный 
архивариус 

55 Раздел «Экзамены» 
Выберите пункт меню «Экзамены» для выхода на страницу с экзаменами и сессиями. Если для 
точек локального архивариуса ранее не создавалось сессий или экзаменов, то в центре 
страницы вы увидите надпись «Нет сессий и экзаменов, подходящих условиям поиска», в 
противном случае на месте этой надписи будет таблица с созданными ранее сессиями: 
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Описание страницы:  

  
В верхнем правом углу страницы расположено имя, внесённое для вашей учётной записи. Если 
кликнуть на имя, то вы попадёте на страницу пользователя, под которым вы вошли в систему. 
Здесь же расположена ссылка Выход, которая предназначена для выхода из системы. После 
длительного бездействия (около суток) система автоматически произведёт выход из Вашей 
учётной записи, однако в целях безопасности рекомендуем нажимать на ссылку Выход после 
завершения работы самостоятельно. 
В середине окна под надписью Сессии и экзамены находятся фильтры, которые вы можете 
использовать для поиска ранее внесенных экзаменов и сессий. Для того, чтобы воспользоваться 
фильтрами, внесите значения в поля, по которым осуществляется фильтрация экзаменов и 
сессий и нажмите кнопку Применить справа от фильтров. 
Для сброса фильтров нажмите кнопку Сбросить справа от фильтров. 
Под блоком фильтров находятся управляющие элементы для отметки получения документов в 
ОП ОНР (операционном подразделении ОНР), а также для отметки получения и выдачи 
сертификатов на точке. Правее располагаются дополнительные фильтры и кнопка выгрузки 
данных в Excel. 
Если вам нужно просмотреть данные сессии или продолжить работу с сессией, то кликните 
мышкой на строку с сессией.  
При наведении курсора мыши на строку с сессией, строка подсвечивается желтым цветом. 
При нажатии на значок «+» в начале строки сессии под сессией будет развернут список 
экзаменов, которые входят в эту сессию, а значок «+» изменится на «-».  
При наведении курсора мыши на строку с экзаменом строка подсвечивается зелёным цветом. 
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Если вам нужно просмотреть данные экзамена или продолжить работу с экзаменом, то 
кликните мышкой на строку с экзаменом или на имя тестируемого.  
(i) Примечание: При нажатии на строку с экзаменом или сессией выбранная сессия или 
экзамен будут всегда открываться в режиме просмотра.  

 
В строке экзамена в столбце «Приложения» можно увидеть значки красного или зелёного 
цвета. Каждый значок обозначает вложение, которое присутствует (зелёный значок) или 
отсутствует (красный значок) для данного экзамена. Вы можете навести курсор на значок, 
чтобы во всплывающей подсказке увидеть, какой тип вложения отражает значок. При клике на 
значок, если вложение присутствует в виде одного файла система предложит Вам скачать это 
вложение. Если вложений данного типа несколько, то для скачивания нужно перейти на 
страницу самого экзамена. 
В полях «Бумажные документы» отражается отметка о получении бумажных документов, 
первоначально поданных клиентом в точке приема/выдачи документов, необходимых для сдачи 
экзаменов. При получении бумажных документов в ОП ОНР или в Вузе, локальный архивариус 
проставляет соответствующую отметку, которая отражается в соответствующем поле в виде 
зеленого кружка с галкой.  
В поле сертификат отражается отметка о выдаче сертификата в точке приема/выдачи 
документов. При выдаче сертификата клиенту локальный архивариус проставляет 
соответствующую отметку в поле «Сертификат», которая отражается в поле в виде зеленого 
кружка с галкой. 

56 Простановка отметки о получении бумажных документов 
в ОП ОНР 
Для простановки отметки о получении бумажных документов в ОП ОНР выполните следующие 
действия: 

6. Зайдите на вкладку Экзамены 

7. Нажмите на кнопку «Жду документы» 

8. Нажмите кнопку Получение в ОП после текста «Бумажные документы» 

9. Отметьте галкой в чекбоксах сессию/экзамен, для которых получены бумажные 

документы 
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10. Нажмите кнопку Получены! и подтвердите действие на странице. 

Вернитесь на вкладку Экзамены и откройте Сессию/Экзамен, для которых было указано 
получение в ОП ОНР. 
В строке экзаменов появляются зеленые отметки о нахождении бумажных документов в ОП 
ОНР: 

 
 

57 Простановка отметки о получении сертификата в ОП 
ОНР 
Для простановки отметки о получении сертификата в ОП ОНР выполните следующие действия: 

1. Зайдите на вкладку Экзамены 

2. Нажмите на кнопку «Жду сертификаты» 

3. Нажмите кнопку Получение в ОП после текста «Сертификаты» 

4. Отметьте галкой в чекбоксах сессию/экзамен, для которых получены сертификаты 

 
5. Нажмите кнопку Получены! и подтвердите действие на странице. 

Вернитесь на вкладку Экзамены и откройте Сессию/Экзамен, для которых было указано 
получение сертификата в ОП ОНР 
В строке экзаменов в поле Сертификат появляется информация «Ожидает выдачи …» : 
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58 Простановка отметки о выдаче сертификата  
Для простановки отметки о выдаче сертификата выполните следующие действия: 

1. Зайдите на вкладку Экзамены 

2. Нажмите на кнопку «Выдача» 

3. Отметьте галкой в чекбоксах сессию/экзамен, для которых выданы на руки 

сертификаты 

 

 
4. Щелкните кнопку Выданы!  и подтвердите действие на странице. 

В строке экзаменов в поле Сертификат появляется информация «Выдан» и 
зеленый кружок с галкой. 

 
Выдача сертификата на руки на точке может отмечаться как Локальным архивариусом, так и 
Глобальным архивариусом (имеющим полномочия для соответствующего ВУЗа). 

59 Корректировка отметок о получении документов и 
сертификатов 
Локальный архивариус имеет возможность снимать выставленные им самим отметки о 
получении документов и сертификатов. 
Для снятия отметки о получении документов выполните следующие действия: 

1. Зайдите на вкладку Экзамены 

2. Откройте сессию и щелкните на экзамен с выставленными отметками получения 
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3. Щелкните на красный крестик справа от названия установленной отметки и 

подтвердите действие снятия отметки 

 Отметка снимается 

60 Формирование ведомости выдачи сертификатов  
В фильтре экзаменов становите значения Статуса экзамена «Получен», статуса сессии 
«Завершено», затем щелкните Применить. 
 Перейдите на просмотр сессии, для которой были получены и/или выданы сертификаты. 

 
Щелкните кнопку «Ведомость выдачи» в правом верхнем углу. Ведомость выдачи 
сертификатов сессии выгружается в виде документа. 

61 Руководство пользователя для роли Локальный 
наблюдатель 

62 Главная страница 
Если вы правильно ввели логин и пароль, то браузер перенесёт вас на Главную страницу 
приложения: 
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63 Раздел «Экзамены» 
Выберите единственный пункт меню «Экзамены» для выхода на страницу с экзаменами и 
сессиями. Если для точек локального наблюдателя ранее не создавалось сессий или экзаменов, 
то в центре страницы вы увидите надпись «Нет сессий и экзаменов, подходящих условиям 
поиска», в противном случае на месте этой надписи будет таблица с созданными ранее 
сессиями: 
 
 

 
 
Описание страницы:  
 

 
 
В верхнем правом углу страницы расположено имя, внесённое для Вашей учётной записи. Если 
кликнуть на имя, то вы попадёте на страницу пользователя, под которым вы вошли в систему. 
Здесь же расположена ссылка Выход, которая предназначена для выхода из системы. После 
длительного бездействия (около суток) система автоматически произведёт выход из Вашей 
учётной записи, однако в целях безопасности рекомендуем нажимать на ссылку Выход после 
завершения работы самостоятельно. 
В середине окна под надписью Сессии и экзамены находятся фильтры, которые вы можете 
использовать для поиска ранее внесенных экзаменов и сессий. Для того, чтобы воспользоваться 
фильтрами, внесите значения в поля, по которым осуществляется фильтрация экзаменов и 
сессий и нажмите кнопку Применить справа от фильтров. 
Для сброса фильтров нажмите кнопку Сбросить справа от фильтров. 
Если Вам нужно просмотреть данные сессии или продолжить работу с сессией, то кликните 
мышкой на строку с сессией.  
При наведении курсора мыши на строку с сессией, строка подсвечивается желтым цветом. 
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При нажатии на значок «+» в начале строки сессии под сессией будет развернут список 
экзаменов, которые входят в эту сессию, а значок «+» изменится на «-».  
При наведении курсора мыши на строку с экзаменом строка подсвечивается зелёным цветом. 
Если Вам нужно просмотреть данные экзамена, то кликните мышкой на строку с экзаменом или 
на имя тестируемого.  
В строке экзамена в столбце «Скан» можно увидеть значки красного или зелёного цвета. 
Каждый значок обозначает наличие скана сертификата, которое присутствует (зелёный значок) 
или отсутствует (красный значок) для данного экзамена. Вы можете навести курсор на значок, 
чтобы во всплывающей подсказке увидеть, какой тип вложения отражает значок. При клике на 
значок, если вложение присутствует в виде одного файла система предложит dам скачать это 
вложение. Если вложений данного типа несколько, то для скачивания нужно перейти на 
страницу самого экзамена. 
 
 
Руководство пользователя системы ИТ-АКСИОМА для роли «Руководитель ОНР» 
 

64 Руководство пользователя для роли 
«Руководитель ОНР» 

65 Главная страница 
Если вы правильно ввели логин и пароль, то браузер перенесёт вас на Главную страницу 
приложения: 
 
 

	
 

66 Раздел «Экзамены» 
Выберите пункт меню «Экзамены» для выхода на страницу с экзаменами и сессиями. Если для 
ВУЗа и точек глобального архивариуса ранее не создавалось сессий или экзаменов, то в центре 
страницы вы увидите надпись «Нет сессий и экзаменов, подходящих условиям поиска», в 
противном случае на месте этой надписи будет таблица с созданными ранее сессиями: 



 
58 

 

Акционерное Общество «Айкон» 
ул. Минская, д. 1Г, корпус 2, Москва, Россия, 
119590 

 Для корреспонденции: 
АО «Айкон»  
ул. Минская, д. 1Г, корпус 2, Москва, Россия, 
119590 

 

 
Описание страницы:  
В верхнем правом углу страницы расположено имя, внесённое для вашей учётной записи. Если 
кликнуть на имя, то вы попадёте на страницу пользователя, под которым вы вошли в систему. 
Здесь же расположена ссылка Выход, которая предназначена для выхода из системы. После 
длительного бездействия (около суток) система автоматически произведёт выход из Вашей 
учётной записи, однако в целях безопасности рекомендуем нажимать на ссылку Выход после 
завершения работы самостоятельно. 
В середине окна под надписью Сессии и экзамены находятся фильтры, которые вы можете 
использовать для поиска ранее внесенных экзаменов и сессий. Для того, чтобы воспользоваться 
фильтрами, внесите значения в поля, по которым осуществляется фильтрация экзаменов и 
сессий и нажмите кнопку Применить справа от фильтров. 
Для сброса фильтров нажмите кнопку Сбросить справа от фильтров. 
Под блоком фильтров находятся управляющие элементы для отметки получения бумажных 
документов в центре (центральном подразделении ОНР), отправки бумажных документов в 
ВУЗ, а также отметки отправки сертификатов на точку и выдачи сертификатов на руки (на 
точке). Правее располагаются дополнительные фильтры и кнопка выгрузки данных в Excel. 
Если вам нужно просмотреть данные сессии или продолжить работу с сессией, то кликните 
мышкой на строку с сессией.  
При наведении курсора мыши на строку с сессией, строка подсвечивается желтым цветом. 
При нажатии на значок «+» в начале строки сессии под сессией будет развернут список 
экзаменов, которые входят в эту сессию, а значок «+» изменится на «-».  
При наведении курсора мыши на строку с экзаменом строка подсвечивается зелёным цветом. 
Если вам нужно просмотреть данные экзамена или продолжить работу с экзаменом, то 
кликните мышкой на строку с экзаменом или на имя тестируемого.  
(i) Примечание: При нажатии на строку с экзаменом или сессией выбранная сессия или 
экзамен будут всегда открываться в режиме просмотра.  
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В строке экзамена в столбце «Приложения» можно увидеть значки красного или зелёного 
цвета. Каждый значок обозначает вложение, которое присутствует (зелёный значок) или 
отсутствует (красный значок) для данного экзамена. Вы можете навести курсор на значок, 
чтобы во всплывающей подсказке увидеть, какой тип вложения отражает значок. При клике на 
значок, если вложение присутствует в виде одного файла система предложит Вам скачать это 
вложение. Если вложений данного типа несколько, то для скачивания нужно перейти на 
страницу самого экзамена. 
В полях «Бумажные документы» отражается отметка о получении бумажных документов, 
первоначально поданных клиентом в точке приема/выдачи документов, необходимых для сдачи 
экзаменов. При получении бумажных документов в центральном офисе ОНР или отправки их в 
Вуз глобальный архивариус проставляет соответствующую отметку, которая отражается в 
соответствующем поле в виде зеленого кружка с галкой.  
В поле сертификат отражается отметка о выдаче сертификата в точке приема/выдачи 
документов. При выдаче сертификата клиенту локальный архивариус проставляет 
соответствующую отметку в поле «Сертификат», которая отражается в поле в виде зеленого 
кружка с галкой. 
 

 

67 Снятие отметок о нахождении бумажных документов и 
сертификатов 
Для снятия отметок об отправлении/получении бумажных документов и сертификатов 
выполните следующие действия: 

11. Зайдите на вкладку Экзамены 

12. Откройте сессию с экзаменом, требующим корректировки отметок 
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13. Щелкните на строке экзамена 

 
14. Щелкните на красный крестик для требуемого снятия отметки 

отправления/получения и подтвердите действие на странице 

15.  Повторите действие п.4 для всех требуемых снятий 

Вернитесь на вкладку Экзамены и откройте Сессию/Экзамен, для которых было осуществлено 
снятие отметок. 
В строке экзаменов исчезают зеленые отметки о нахождении бумажных документов и выдаче 
сертификата: 

 

 
 
 


