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1. Общие положения 
1.1. Положение об организации и использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ в 
Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз Москва (далее – 
Положение, ДО, УПЦ, Общество) определяет порядок подготовки, организации 
и проведения обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий (далее – ДОТ) и электронного обучения (далее – ЭО) при реализации 
программ дополнительного профессионального образования, программ 
профессионального обучения (в части теоретического обучения) в УПЦ с 
отрывом от производственной деятельности.  

1.1.1. Наименование процесса: Обеспечение учебно-производственного 
процесса, учебно-методической работы. 

1.1.2. Владелец процесса: генеральный директор. 
1.1.3. Совладелец процесса первого уровня: начальник Учебно-

производственного центра. 
1.1.4. Участники процесса: Служба корпоративной защиты, Служба связи, 

Служба информационно-управляющих систем. 
1.1.5. Для минимизации рисков, идентифицированных в Обществе, в 

рамках вида деятельности, регламентируемого Положением, участники 
процесса обеспечивают выполнение установленных ПЛТ ГТМ 46/02/08-753-
2019 «Политика управления рисками и внутреннего контроля ООО «Газпром 
трансгаз Москва» следующих процедур внутреннего контроля: 

согласование (одобрение документов, действий и пр.); 
сверку (проверку полноты, точности, непротиворечивости и корректности 

информации); 
анализ отклонений (оценку степени достижения поставленных задач, 

планов). 
1.2. Требования положения применяют при организации обучения на базе 

УПЦ Общества с использованием ДОТ и ЭО. 
1.3. Положение разработано в целях: 
1.3.1. Повышения эффективности, качества, доступности, 

востребованности образовательных услуг. 
1.3.2. Предоставления обучающимся непосредственно по месту 

жительства или временного их пребывания возможности осваивания 
образовательных программ. 

1.3.3. Увеличения контингента обучаемых в УПЦ за счет предоставления 
образовательных услуг в максимально удобной форме. 

1.3.4. Интенсификации использования методического потенциала УПЦ. 
1.3.5. Систематического обучения (подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации слушателей). 
1.3.6. Снижения затрат на проведение обучения. 
1.3.7. Установления требований при реализации программ 

дополнительного профессионального образования, программ 
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профессионального обучения (в части теоретического обучения) в УПЦ с 
использованием ДОТ и ЭО. 

1.3.8. Создания единого подхода при организации ДО в УПЦ. 
1.4. Положение определяет: 
1.4.1. Структуру учебной деятельности при использовании ДОТ и ЭО. 
1.4.2. Кадровое обеспечение. 
1.4.3. Права и обязанности участников учебного процесса с 

использованием ДОТ и ЭО. 
1.4.4. Порядок и формы доступа к используемым информационным 

ресурсам. Описание материально-технической базы применения ДОТ и ЭО и 
электронной информационно-образовательной среды. 

1.5. Действие Положения распространяется на руководителей и 
специалистов структурных подразделений администрации, при администрации 
и филиалов Общества, занимающихся проведением обучения персонала в УПЦ. 

1.6. Положение является обязательным для: 
руководителей и работников УПЦ; 
заместителей генерального директора, главного бухгалтера, 

руководителей и работников структурных подразделений администрации, при 
администрации и филиалов Общества, участвующих в процессе организации и 
проведения обучения в УПЦ. 

 
2. Нормативные ссылки  
В Положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 
Федеральный закон  
от 27.06.2006 № 149-ФЗ 

 Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации 

Федеральный закон  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Об образовании в Российской 
Федерации 

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
01.07.2013 № 499 

 Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам 

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
20.01.2014 № 22 

 Об утверждении перечней профессий 
и специальностей среднего 
профессионального образования, 
реализация образовательных 
программ по которым не допускается 
с применением исключительно 
электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий 
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Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
23.08.2017 № 816 

 Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, 
электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий при реализации 
образовательных программ 

Приказ Министерства просвещения 
России  
от 26.08.2020 № 438 

 Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным программам 
профессионального обучения 

Приказ Рособрнадзора  
от 14.08.2020 № 831  

 Об утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
информации 

Кодекс корпоративной этики  
ПАО «Газпром» 

 Кодекс корпоративной этики  
ПАО «Газпром», утвержден 
Решением Совета директоров 
ПАО «Газпром» от 28.08.2019 
№ 3307 

Приказ ПАО «Газпром» от 29.01.2016 
№ 42 
 
 
Требования по оформлению УММ 

 Положение о Системе непрерывного 
фирменного профессионального 
образования персонала  
ПАО «Газпром» 
Требования к разработке и 
оформлению учебно-методических 
материалов для профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
персонала дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром», 
утверждены 05.08.2019 № 07/15-5085 

Кодекс корпоративной этики 
Общества 
 
 
СТО ГТМ 13.1-21-018-2019 

 Кодекс корпоративной этики  
ООО «Газпром трансгаз Москва», 
введен в действие приказом от 
04.10.2013 № 716 
Интегрированная система 
менеджмента. Термины, определения 
и обозначения 
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ПЛЖ ГТМ 01/09-371-2018   Положение о проведении 

квалификационных экзаменов в 
базовых филиалах и Учебно-
производственном центре  
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

ИНС ГТМ-06/04-686-2015  Инструкция пользователя 
информационной инфраструктуры 
ООО «Газпром трансгаз Москва» по 
обеспечению информационной 
безопасности 

ПЛТ ГТМ-06/04-687-2015  Частная политика парольной защиты 
в информационных системах и 
сервисах информационной 
инфраструктуры ООО «Газпром 
трансгаз Москва» 

РГЛ ГТМ 06/01-680-2019   Регламент доступа работников 
ООО «Газпром трансгаз Москва» к 
сети Интернет 

ПЛТ ГТМ 06/01-617-2021 
 

 Политика информационной 
безопасности региональной сети 
передачи данных ООО «Газпром 
трансгаз Москва» 

ПЛТ ГТМ 46/02/08-753-2019   Политика управления рисками и 
внутреннего контроля ООО «Газпром 
трансгаз Москва» 

Примечание: 
1. При использовании Положения целесообразно проверить действие ссылочных 

стандартов/нормативных документов на корпоративном сайте Общества. Также следует 
проверить действие ссылочных стандартов/нормативных документов, применяя следующие 
ресурсы: 

информационную систему общего пользования – на официальном сайте федерального 
органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет; 

ежегодно издаваемый информационный указатель «Национальные стандарты», 
который опубликован по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим 
ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году; 

электронную библиотеку ООО «Газпром трансгаз Москва». 
2. Если ссылочный стандарт/нормативный документ заменен (изменен), то при 

использовании Положения следует руководствоваться заменяющим (измененным) 
стандартом/нормативным документом. Если ссылочный стандарт/нормативный документ 
отменен без замены, то положение, в котором на него дана ссылка, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку. 

 
3. Термины, определения, сокращения  
3.1. В Положении применяются термины и определения, установленные в  

СТО ГТМ 13.1-21-018-2019, а также ряд других нижеследующих: 
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3.1.1. База данных – упорядоченный набор структурированной 

информации или данных, которые обычно хранятся в электронном виде в 
компьютерной системе. 

3.1.2. Вебинар – интерактивный семинар, предназначенный для 
проведения онлайн-встреч, лекций или презентаций через сеть Интернет в 
режиме реального времени. 

3.1.3. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников (статья 16.1 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

3.1.4. Документ – зафиксированная на материальном (в том числе 
электронном) носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать. 

3.1.5. Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 
явлениях и процессах независимо от формы их представления. 

3.1.6. Обучающийся (слушатель) – физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу (дополнительную профессиональную программу и 
программу профессионального обучения). 

3.1.7. Справочник – рекомендуемый перечень значений какого-либо 
объекта классификации. Может рассматриваться как одноуровневый 
классификатор. 

3.1.8. Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников (статья 16.1 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ). 

 
4. Организация учебного процесса с применением ДОТ и ЭО 
4.1. Образовательный процесс с использованием ДОТ и ЭО проводится в 

соответствии с утвержденными, в установленном порядке главным инженером – 
первым заместителем генерального директора Общества рабочими учебными 
планами и программами дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения, действующими нормативными документами, 
регламентирующими учебный процесс по направлениям реализации 
образовательных программ с применением ДОТ и ЭО (приложение № 1). 

4.2. Учебные программы с применением ДОТ и ЭО реализуются по 
следующим формам обучения: 

с отрывом от производства; 
без отрыва от производства; 
с частичным отрывом от производства. 
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4.3. Вопросы, связанные с организацией образовательного процесса при 

использовании ДОТ и ЭО, решаются УПЦ. 
Образовательная программа с применением ДОТ и ЭО оформляется в 

соответствии с Требованиями по оформлению УММ и включает в себя:  
пояснительную записку; 
общую характеристику учебной программы; 
результаты освоения учебной дисциплины; 
тематический план и содержание программы; 
условия реализации программы; 
материально-технические требования; 
систему оценки результатов; 
список нормативных актов, изучаемых в рамках учебной программы; 
список учебной литературы. 
4.4. Учебный процесс с использованием ДОТ и ЭО в полном объеме в 

целом или по отдельным дисциплинам учебного плана может быть организован 
УПЦ только при наличии: 

соответствующих электронных учебно-методических комплексов; 
специалистов, имеющих соответствующее образование; 
материально-технической базы, обеспечивающей реализацию ДОТ и ЭО. 
 
5. Структура учебной деятельности при использовании ДОТ и ЭО 
5.1. Основными видами учебной деятельности с применением ДОТ и ЭО 

являются: 
учебные занятия во всех технологических средах, также собеседования в 

режиме онлайн (система общения, при которой участники, подключенные к сети 
Интернет, обсуждают заданную тему в режиме реального времени); 

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 
технологических средах: электронная почта, онлайн-конференции, форумы; 

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 
дополнительных учебно-методических материалов – электронное обучение;  

выполнение тестовых и иных заданий;  
работа с интерактивными учебниками и учебно-методическими 

материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 
электронными учебниками, практикумами;  

работа с базами данных удаленного доступа по изучению дисциплин; 
текущий контроль и промежуточные аттестации. 
5.2. При организации обучения с использованием ДОТ и ЭО могут 

использоваться следующие информационные технологии: 
пересылка изучаемых материалов по телекоммуникационным сетям с 

соблюдением требований информационной безопасности; 
размещение учебно-методических материалов, тестовых заданий на 

интранет-сайте УПЦ, в системах дистанционного обучения, размещенных в сети 
Интернет с соблюдением требований информационной безопасности; 
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дискуссии и вебинары, проводимые через телекоммуникационные сети, в 

том числе в сети Интернет; 
электронные учебники, размещенные на интранет-сейте УПЦ, а также на 

площадках вебинаров в сети Интернет или электронные учебники на лазерных 
дисках; 

системы контроля знаний, размещенные на интранет-сейте УПЦ, а также 
на площадках вебинаров в сети Интернет и включающие в себя тестовые 
задания. 

5.3. При организации обучения с использованием ДОТ и ЭО 
обеспечивается доступ обучающихся, педагогических работников и учебно-
вспомогательного персонала к комплекту документов (на бумажных или 
электронных носителях), включающих: 

рабочий учебный план, составленный в соответствии с Требованиями по 
оформлению УММ;  

график учебного процесса, составленный на основании Планов 
внутрипроизводственного обучения работников Общества в УПЦ, ежегодно 
утверждаемым в установленном порядке генеральным директором Общества; 

программу учебной дисциплины; 
учебные пособия; 
тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 
методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного 

модуля и организации самоконтроля, текущего контроля.  
Примечание - При необходимости, комплект документов может быть дополнен 

научной литературой, ссылками на базы данных, сайтами, справочными системами, 
электронными словарями, сетевыми и другими ресурсами. 

5.4. Права и обязанности обучающихся, осваивающих программу с 
использованием ДОТ и ЭО, определяются Положением (раздел 7). 

5.5. На основании Плана реализации образовательных программ УПЦ, 
входящего в Планы внутрипроизводственного обучения работников Общества в 
УПЦ, ежегодно утверждаемым в установленном порядке генеральным 
директором Общества, организационно-распорядительных документов об 
обучении, каждому обучающемуся доступны учебно-методические материалы, 
которые располагаются на интранет-сайте УПЦ и в системе дистанционного 
обучения (далее – СДО), либо направляются на адреса корпоративной 
электронной почты слушателей с соблюдением требований информационной 
безопасности. 

5.6. Учебные и методические материалы в электронном виде передаются в 
пользование обучающегося без права их тиражирования или передачи третьим 
лицам и организациям. 

5.7. При использовании ДОТ и ЭО обучающемуся предоставляется 
возможность обучения в удобное для него время, используя личные 
информационно-технические средства в любом месте нахождения.  

Модель реализации обучения с применением ДОТ и ЭО при реализации 
программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 
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образования в Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз 
Москва» представлена в приложении № 2. 

5.8. Сохранение результатов итоговой аттестации по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям обучающихся на бумажном 
носителе является обязательным. 

5.9. При организации обучения в СДО «СНФПО Онлайн» слушатели 
руководствуются порядком работы обучающегося на мультипортальной 
платформе дистанционного обучения ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» «СНФПО 
Онлайн» (приложение № 3). 

5.10. Работу в СДО организует куратор обучения согласно порядку работы 
куратора обучения на мультипортальной платформе дистанционного обучения 
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» «СНФПО Онлайн» (приложение № 4). 
 

6. Кадровое обеспечение  
6.1. К проведению занятий с использованием ДОТ и ЭО привлекаются: 
преподаватели, имеющие необходимый уровень компетенций в области 

применяемых образовательных технологий и используемого информационного 
сервиса. Необходимый уровень компетенций может быть подтвержден наличием 
удостоверений о повышении квалификации и (или) опытом участия в реализации 
образовательных программ с применением ДОТ и ЭО; 

методисты, имеющие необходимый уровень квалификации в вопросах 
организации учебного процесса; 

технический персонал (администраторы обучения), имеющий 
необходимый уровень квалификации в вопросах использования технических 
средств для организации обучения с применением ДОТ и ЭО.  

6.2. Преподавательский состав, осуществляющий обучение с применением 
ДОТ и ЭО, формируется из педагогических работников и сотрудников УПЦ. Все 
руководящие и педагогические работники, а также учебно-вспомогательный 
персонал, задействованные в организации, проведении и обеспечении учебного 
процесса с использованием ДОТ и ЭО должны иметь соответствующую 
подготовку и регулярно повышать квалификацию. Координация и контроль за 
применение ДОТ и ЭО возлагаются на заместителя начальника УПЦ.  

 
7. Права и обязанности участников учебного процесса с 

использованием ДОТ и ЭО 
7.1. Заместитель начальника УПЦ имеет право: 
вносить поправки в учебный график обучающегося; 
контролировать процесс обучения посредством тестовых заданий, 

предусмотренных образовательной программой; 
не допустить обучающегося, не освоившего дисциплины, к дальнейшему 

обучению. 
7.2. Методист УПЦ имеет право: 
оказывать помощь в обработке информации; 
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консультировать обучающегося по вопросам оформления результатов 

самостоятельной деятельности посредством общения через сеть Интернет или 
любым удобным для преподавателя (куратора) и обучающегося способом; 

систематически повышать свою профессиональную квалификацию, в том 
числе в области освоения специфического инструментария, позволяющего 
осуществить дистанционное обучение; 

запрашивать от филиалов Общества информацию, связанную с 
применением ДОТ и ЭО, необходимую для составления отчетности; 

требовать от преподавателей УПЦ своевременного предоставления 
материалов для организации учебного процесса по реализации программ 
дополнительного профессионального образования, профессионального 
обучения с применением ДОТ и ЭО. 

7.3. Преподаватели УПЦ имеют право использовать ДОТ и ЭО в учебном 
процессе в рамках реализации программ дополнительного профессионального 
образования, профессионального обучения (в рамках теоретического обучения) 
с учетом соблюдения требований федерального законодательства в части 
применения ДОТ и ЭО. 

7.4. Специалисты по кадрам филиалов Общества обязаны: 
в установленные сроки предоставлять учебно-методический материал 

обучающимся для успешной реализации программ дополнительного 
профессионального образования, профессионального обучения (в части 
теоретического обучения) с применением ДОТ и ЭО; 

оказывать помощь слушателям в решении вопросов, связанных с 
организацией обучения. 

 
8. Порядок и формы доступа к используемым информационным 

ресурсам. Описание материально-технической базы применения ДОТ и ЭО 
и электронной информационно-образовательной среды 

8.1. Порядок подготовки и организации обучения с применением ДОТ и 
ЭО в части проведения мероприятий, относящихся к организации учебного 
процесса, определяется Положением (раздел 8, приложениями №№ 2-10).  

Процедуры проведения и подключения участников к обучению с 
применением ДОТ и ЭО, организуемые с использованием ресурсов Интернет, 
приведены в РГЛ ГТМ 06/01-680-2019). 

Для организации обучения с применением ДОТ и ЭО используются 
инструменты онлайн-образования, вебинарные платформы, корпоративные 
информационные ресурсы (приложение № 5). 

Технические требования для организации обучения с применением ДОТ и 
ЭО определены в приложении № 6. 

8.2. Учебный процесс с использованием платформ для проведения 
вебинаров в сети Интернет должен быть обеспечен следующими техническими 
средствами. 

8.2.1. В УПЦ: 



 
 12  ПЛЖ ГТМ 01/09-847-2021 

 
автоматизированные рабочие места (далее – АРМ) администратора 

обучения и преподавателя без подключения к ЛВС Общества; 
доступ в сеть Интернет с АРМ администратора обучения и преподавателя, 

организованный в соответствии с требованиями РГЛ ГТМ 06/01-680-2019. 
8.2.2. Со стороны обучающихся (слушателей): 
личный персональный компьютер (далее – ПК) или мобильное 

техническое средство (далее – МТС) с возможностью воспроизведения звука и 
видео; 

стабильный канал подключения к сети Интернет (обеспечивается 
слушателями самостоятельно). 

8.3. При организации обучения с применением ДОТ и ЭО с 
использованием платформ для проведения вебинаров в сети Интернет, а также 
при использовании иных инструментов онлайн-образования: 

8.3.1. Администратор обучения в соответствии с порядком по работе на 
площадке «Вебинар» (приложение № 7): 

формирует списки участников вебинара в соответствии с Планом 
реализации образовательных программ УПЦ, входящего в Планы 
внутрипроизводственного обучения работников Общества в УПЦ, ежегодно 
утверждаемым в установленном порядке генеральным директором Общества и 
организационно-распорядительными документами об обучении (распоряжения 
о начале обучения, об окончании обучения); 

проводит инструктаж педагогических работников в области 
информационной безопасности и корпоративной этики посредством 
ознакомления с презентацией, размещенной на интранет-сайте УПЦ; 

создает курс обучения, учетные записи пользователей; 
обеспечивает оказание консультационной и технической поддержки 

преподавателю и слушателям; 
рассылает уникальные персональные ссылки-приглашения участникам 

вебинара на указанный при регистрации адрес электронной почты; 
обеспечивает передачу аутентификационной информации участникам 

мероприятия в соответствии с нормативными документами по информационной 
безопасности Общества. 

Пароли доступа к материалам вебинара, в части длины и сложности 
паролей, должны соответствовать требованиям, установленным  
ПЛТ ГТМ-06/04-687-2015. 

8.3.2. Преподаватель: 
организует в формате самоподготовки изучение нормативной 

документации в области информационной безопасности (приложение № 8), 
корпоративной этики (приложение № 9); 

организует подготовку учебно-методических, презентационных, 
оценочных материалов, используемых при реализации обучения с применением 
ДОТ и ЭО; 
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проводит инструктаж обучающихся в области информационной 

безопасности и корпоративной этики посредством ознакомления с презентацией, 
размещенной на интранет-сайте УПЦ; 

проводит обучение в режиме реального времени при проведении 
вебинаров и оказывает консультационную поддержку при ЭО; 

организует процесс обучения на площадке «Вебинар» в соответствии с 
порядком работы преподавателя на площадке «Вебинар» (приложение № 10); 

осуществляет текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию 
при реализации программ с применением ДОТ и ЭО. 

Промежуточная и итоговая аттестация при использовании ЭО и ДОТ 
проводится с помощью электронной программы тестирования или посредством 
направления скан-образов оценочных заданий преподавателям. 

Итоговая аттестация по программам профессионального обучения рабочих 
проводится в соответствии с ПЛЖ ГТМ 01/09-371-2018. 

8.3.3. Обучающиеся (слушатели): 
обязаны заранее обеспечить доступ в сеть Интернет с личного ПК или 

МТС; 
подготовить гарнитуру (наушники с микрофоном) и убедиться в их 

работоспособности; 
для участия в вебинаре перейти по предоставленной администратором 

обучения ссылке посредством браузера на своем личном МТС в соответствии с 
порядком подключения к площадке «Вебинар», представленным в приложении  
№ 2. 

8.4. Для организации обучения с применением ДОТ и ЭО, на интранет-
сайте УПЦ размещаются следующие материалы: 

учебно-методические материалы (лекции, презентации); 
расписание занятий; 
порядок по входу на площадку обучения с применением ДОТ и ЭО (при 

организации обучения в формате вебинаров); 
инструкции по выполнению электронных экзаменационных заданий; 
тестовые задания. 
При отсутствии доступа слушателей к интранет-сайту УПЦ, материалы 

направляются обучаемым на указанный при регистрации адрес электронной 
почты с соблюдением требований информационной безопасности. 

8.5. УПЦ распоряжением по Обществу утверждает список работников 
УПЦ, которым будет разрешен доступ к внешним информационным ресурсам 
сети Интернет для размещения, просмотра и скачивания учебно-методических 
материалов (лекций, презентаций) для проведения обучения с использованием 
ДОТ. 

8.6. Для выгрузки учебно-методических материалов (лекций, презентаций) 
на внешние информационные ресурсы сети Интернет при организации обучения 
с использованием ДОТ работник УПЦ: 
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согласовывает с отделом информационной безопасности Службы 

корпоративной защиты (далее – ОИБ) внешние информационные ресурсы сети 
Интернет; 

уведомляет ОИБ о загрузке материалов на информационные ресурсы для 
проведения обучения с использованием ДОТ через Систему управления 
заявками; 

в поле заявки «Перечень выгружаемых документов (краткая 
характеристика выгружаемой информации)» указывает содержание, объем, тип 
выгружаемых учебно-методических материалов (лекций, презентаций) и полный 
путь к папке на сетевом ресурсе Общества, где они будут размещены для 
проведения экспертизы работниками ОИБ; 

в поле заявки «Ознакомлен» (при ее создании) вносит обязательство: «С 
правилами проведения работ при выгрузке информации на информационные 
ресурсы дистанционного обучения ознакомлен. О запрете выгрузки на 
информационные ресурсы дистанционного обучения производственной, 
технологической, служебной информации, сведений содержащих персональные 
данные, без соответствующего согласия субъекта персональных данных на их 
размещение, проинформирован»; 

после проведения экспертизы и согласования заявки работником ОИБ 
производит выгрузку учебно-методических материалов (лекций, презентаций) 
на внешние информационные ресурсы сети Интернет для проведения обучения 
с использованием ДОТ. 

8.7. Ответственность за размещение информации на внешние 
информационные ресурсы сети Интернет для проведения обучения с 
использованием ДОТ и ЭО несет начальник УПЦ и работник, осуществляющий 
выгрузку. 

 
9. Заключительные положения 
Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется на 

основании приказа Общества, подготовленного в установленном в Обществе 
порядке.  
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Приложение № 1 

к Положению (пункт 4.1) 
 
 

Перечень нормативных документов, регламентирующих учебный процесс 
с применением ДОТ и ЭО 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
2. Федеральный закон от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и 
дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам». 

5. Приказ Министерства просвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.01.2014 № 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

7. Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации». 

8. Положение о Системе непрерывного фирменного профессионального 
образования персонала ПАО «Газпром», утвержденное приказом  
ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с последующими изменениями). 
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Приложение № 2 

к Положению (пункт 5.7) 
 
 

Модель реализации обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения при реализации 

программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования  

в Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз Москва»  
 

Порядок 
для обучающихся по организации обучения 

(с использованием дистанционных образовательных технологий 
 и электронного обучения) 

 
1. Общие сведения 
1.1. Профессиональное обучение (далее – ПО) включает следующие этапы: 

 
1.2. При реализации программ дополнительного профессионального 

образования (далее – ДПО) обучение включает этапы теоретического обучения и 
итоговую аттестацию. 

 
2. Теоретическая часть обучения 
Теоретическая часть обучения может проводиться с применением ДОТ и 

электронного обучения в групповой форме обучения в соответствии с графиком 
обучения (далее – График, рис. 1). 

За каждой группой закрепляется куратор группы из числа работников 
Учебно-производственного центра (далее – УПЦ). 

1. Этап 
Обучение на базе УПЦ:

Теоретическое обучение;
Учебная практика

2. Этап
Производственная 

практика 

3. Этап
Итоговая аттестация  



 
 17  ПЛЖ ГТМ 01/09-847-2021 

 
При реализации программ ПО за каждым обучающимся назначается 

ответственный за организацию обучения слушателя из числа работников 
производственной службы филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» (далее – 
Общество). 

По всем возникающим вопросам в части обучения слушатель может 
обращаться к куратору группы (из числа работников УПЦ) и, при ПО, к 
ответственному за обучение (из числа работников производственной службы 
филиала Общества). 

 
Рисунок 1. Пример Графика обучения 

 
График обучения доводится до обучающегося несколькими способами. 
1) Размещается в чате группы, который создают кураторы группы 

обучения. 
Чат группы позволяет: 
оперативно довести необходимую информацию до обучающихся и 

провести консультацию; 
решить вопросы, возникающие в процессе обучения. 
Для формирования чата группы обучающимся необходимо на своем 

мобильном устройстве установить соответствующую программу. 
2) При ПО предоставляется ответственным из числа производственной 

службы филиала Общества (куратором группы График направляется на 
корпоративную электронную почту ответственного за организацию обучения из 
числа производственных служб филиалов Общества). 
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В Графике обучения определена следующая информация: 
 

Периоды обучения ФИО Куратора группы и 
преподавателей 

 

 
Перечень изучаемых дисциплин Сроки предоставления  

оценочных работ 
 

Теоретическое обучение может включать в себя: 
1. Электронное обучение (самостоятельная работа обучающихся по 

материалам, подготовленными преподавателями, работа с компьютерными 
обучающимися системами). 

Материалы, подготовленные по дисциплинам, изучаются обучающимися в 
соответствии с Графиком обучения. 

После изучения материала обучающиеся выполняют проверочные работы 
(оценочный материал) не позднее сроков, указанных в Графике  
обучения (рис. 1). 

2. Обучение с применением ДОТ (использование платформ для 
проведения вебинаров в сети «Интернет»). 

Схема организации теоретического обучения представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2. Схема организации теоретического обучения 

 
При успешном прохождении теоретической части обучения при ПО 

осуществляется допуск к следующей части обучения – учебной и 
производственной практике.  
 

1. Электронное обучение 
Материалы для изучения и оценочные материалы возможно получить 

следующими способами: 
самостоятельно скачать материалы с интранет-сайта Общества в разделе 

УПЦ; 
от куратора учебной группы (направление ссылки для скачивания 

материала в чат учебной группы);  
при ПО от ответственного за организацию обучения из производственной 

службы филиала Общества (через скачивание материалов с интранет-сайта 
УПЦ). 

Материалы для изучения и оценочные материалы размещаются на 
интранет-сайте УПЦ в разделе «Комплекты дистанционного обучения». 

Для этого необходимо зайти на интранет-сайт УПЦ и выбрать раздел 
«Теоретическое обучение» (рис. 3): 

 

Допуск к 
практической 

части обучения 
(для ПО)

Теоретическое обучение: 
1. Электронное обучение 
(самостоятельная работа 

обучающихся по 
материалам, 

подготовленными 
преподавателями, работа с 

компьютерными 
обучающимися системами);

2. Обучение с 
применением ДОТ              

(использование платформ 
для проведения вебинаров в 

сети "Интернет")

Выполнение 
оценочных работ  
(промежуточная 
аттестация) (для 

ПО)
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Рисунок 3. Раздел сайта УПЦ «Теоретическое обучение» 

Затем выбрать раздел «Комплекты дистанционного обучения». Для 
ПО: «Комплекты дистанционного обучения для рабочих» (рис. 4), для ДПО – 
соответствующий раздел с наименованием программы ДПО. 

 

 
 

Рисунок  4. Разделы сайта УПЦ: «Теоретическое обучение», «Комплекты дистанционного 
обучения для рабочих» 
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В разделе «Комплекты дистанционного обучения для рабочих» размещены 

учебно-методические материалы по профессиям и разрядам, а также оценочные 
материалы по каждой дисциплине (рис. 5): 

 

 
 

Рисунок 5. Комплекты дистанционного обучения 
 
В разделе «Комплекты дистанционного обучения» по соответствующей 

программе ДПО размещены учебно-методические, а также оценочные 
материалы. 

Для получения необходимой информации необходимо скачать материал 
(сохранить его на компьютер). 

Сохраняется архивный файл: 

 
В архивном файле представлены учебно-методические материалы (УММ) 

и оценочные материалы. Архивный файл необходимо разархивировать: 
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Учебно-методические материалы представлены в следующем виде: 

 
 
Оценочные материалы для ПО могут быть представлены в 2 видах: 
в автоматизированной программе прохождения тестирования 

(предпочтительный вариант); 
в редактируемом формате для прохождения оценочных материалов на 

бумажном носителе (для тех, у кого отсутствует электронная почта материалы 
могут быть получены через ответственных за организацию обучения из 
производственных служб филиала Общества).  

Оценочные материалы для ДПО представлены в автоматизированной 
программе прохождения тестирования. 
 

Оценочные работы в автоматизированной программе 
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Оценочные работы на бумажном носителе 
Выполнение оценочных работ (промежуточная аттестация) 
При выполнении оценочных работ на бумажном носителе при ПО, 

необходимо ответить на вопросы и направить «скан» или фото оценочных 
заданий на электронные адреса преподавателей, указанных в Графике обучения: 

 
Адрес корпоративной электронной почты преподавателей 

 

 
Справочно: электронная почта преподавателей может принимать файлы до 10 Мбт. 

Поэтому, если проверочные работы больше указанного размера – они могут быть не 
отправлены. Для отправки проверочной работы необходимо разбить файл на части 
(сформировать многотомный архив) и направлять его частями. При этом папки и/или файлы 
должны иметь следующий формат наименования: Группа (номер), Ф.И.О., предмет, часть 1 
и т. д. 

Выполнение оценочных работ в автоматизированной программе 
прохождения тестирования (предпочтительный вариант) осуществляется 
следующим образом: тестовые задания проходят в автоматическом режиме и 
направляются на электронные почты преподавателей (адреса электронной почты 
указаны в Графике обучения). 

ВНИМАНИЕ! Программное обеспечение работает только в 
операционных системах Windows. 

 
2. Обучение с применением ДОТ (подключение к площадке «Вебинар») 
Для организации обучения персонала с применением ДОТ не разрешается 

использование служебных компьютерных устройств. 
Для доступа к площадке «Вебинар» (далее – Вебинар) обучающемуся 

необходимо выполнить ряд последовательных шагов.  
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Шаг 1. На личную почту обучающегося, которая указана для прохождения 

обучения, направляется приглашение для доступа к Вебинару: 

 
 

Шаг 2. В центре электронного письма необходимо нажать кнопку 
«Принять приглашение». 

Если занятие уже началось, то появится следующая страница: 

 
 

Шаг 3. В поле «Имя Фамилия» необходимо ввести свои данные и нажать 
на кнопку «Подключиться». 

После этого открывается страница проведения Вебинара. 
Если занятие еще не началось, то появится следующая страница:  

 
 

Шаг 4.На данной странице можно проверить техническую готовность 
своего оборудования к участию в Вебинаре. Нажав на кнопку «Проверить 
подключение», появится страница технического теста: 
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Кнопка «Проверить» запускает тест системы. Если оборудование 
соответствует всем требования, то появляется следующая страница: 

 
 

Шаг 5. Дождитесь начала занятия и обновите страницу. 
  



 
 26  ПЛЖ ГТМ 01/09-847-2021 

 
1.1. Работа с программой электронного тестирования 
Запустите файл программы, например дисциплину Материаловедение.exe: 
 

 
 
Режим «Экзамен» (рис. 6) предназначен для проведения контрольного 

тестирования: 
 

 
 

Рисунок 6. Режим «Экзамен» 
 

ВНИМАНИЕ! Режим «Подготовка» в данном программном 
обеспечении не предусмотрен (кнопка не активна).  
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Перед началом экзамена необходимо ввести Ф.И.О. экзаменуемого 

слушателя и нажать на кнопку «Начать экзамен» (рис. 7). 
 

 
 

Рисунок 7. «Начать экзамен» 
 

Необходимо указать Ф.И.О. 
 
Когда будут отмечены ответы на все вопросы (на это указывают галочки, 

расположенные слева на экране, рядом с номером вопроса), необходимо нажать 
на кнопку «Завершить» (рис. 8). 

 
Кнопка «Завершить» 
 
 

 
 

Рисунок 8. Кнопка «Завершить» 
 

После завершения экзамена откроется форма с результатом  
(рис. 9), который необходимо отправить на электронную почту преподавателя по 
дисциплине: 
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Рисунок 9. Форма с результатом 

 
Отправление с помощью установленного почтового клиента 
Для отправления результата теста с помощью установленного почтового 

клиента необходимо, чтобы на компьютере был установлен клиент электронной 
почты, например, MS Outlook (для корректной работы необходимо настроить его 
по умолчанию (см. Пункт «Настройка почтового клиента MS Outlook по 
умолчанию в операционной системе Windows 10 – представлено ниже). 

Для формирования электронного письма с результатом экзамена введите 
адрес электронной почты преподавателя и нажмите кнопку «Отправить 
результат по E-mail»: 

 

 
 

Кнопка «Отправить результат  
по E-mail» 

Поле для внесения  
электронного адреса преподавателя 

 
После проделанной выше операции автоматически сформируется письмо 

почтового клиента (рис. 10), которое необходимо отправить: 
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Рисунок 10. Письмо почтового клиента 
 

Отправление через интернет браузер 
Чтобы отправить результат через почтовый сервис (mail.ru, yandex.ru и  

т. д.) на форме с результатом необходимо нажать кнопку «Скопировать 
результат», чтобы скопировать текст письма в буфер обмена. Это текст 
необходимо вставить в тело письма командой «Вставить» контекстного меню 
или комбинацией клавиш Ctrl+C. Аналогично можно скопировать и вставить 
адрес получателя с формы результата экзамена: 

 

 
 
Кнопка «Скопировать результат»  
 

Настройка почтового клиента MS Outlook по умолчанию в 
операционной системе Windows 10 

 
1) Откройте окно Параметры через меню Пуск: 
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2) Выберите пункт Приложения: 
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3) Выберите пункт Приложения по умолчанию: 

 

 
 

4) Под пунктом Электронная почта выберите Outlook (классическое 
приложение): 

 
 

Если обучающийся получает необходимую информацию по ссылке, 
представленной куратором группы в чат группы, необходимо провести 
аналогичные действия для получения материала, которые описаны выше.  

 
Текущий контроль 
Текущий контроль знаний является промежуточной проверкой усвоения 

слушателями программ ПО. 
Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых слушателем знаний и практических навыков по всем 
дисциплинам учебного рабочего плана. 

Методы текущего контроля и периодичность текущего контроля 
выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины. 

Текущий контроль при использовании ДОТ может проводиться 
посредством направления скан-образов оценочных заданий преподавателям или 
в автоматизированной программе прохождения тестирования. 



 
 32  ПЛЖ ГТМ 01/09-847-2021 

 
Формами текущего контроля знаний являются: практическое задание; 

тестирование, письменный опрос, анкетирование и т.д. 
Результаты текущего контроля оцениваются в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и отражаются в 
ведомости учета текущего контроля знаний. 

 
2. Производственная практика 
Практика проводится по месту основной работы обучающегося, в сроки, 

указанные в Графике обучения: 
 

Периоды проведения практики 
 

 
 
Для организации производственной практики ответственным из 

производственных структурных подразделений за организацию обучения в 
филиалах Общества, а также в кадровые службы филиалов Общества 
направляются следующие документы: 

направление для прохождения производственной практики; 
выписка из сводной ведомости успеваемости; 
тематический план производственной практики по профессии. 
Во время проведения производственной практики необходимо заполнять 

дневник производственной практики. 
Форма вышеуказанного документа расположена на интранет- сайте УПЦ. 
 
3. Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация при организации ДПО с применением ДОТ 

включает в себя прохождение итогового тестирования в соответствии с 
программой электронного тестирования, описанной выше. 
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Итоговая аттестация при организации ПО с применением ДОТ 

состоит из двух частей: 
выполнение квалификационной (пробной) работы; 
прохождение квалификационного экзамена. 
Выполнение квалификационной (пробной работы) осуществляется по 

месту основной работы обучающегося.  
При выполнении квалификационной (пробной) работы оформляются 

следующие документы: 
наряд на квалификационную (пробную работу); 
заключение о достигнутом уровне квалификации. 
 
Формы указанных документов расположены на интранет - сайте УПЦ 

(рис. 11): 
 

 
 

Рисунок 11. Раздел сайта УПЦ «Квалификационные экзамены» 
 
Для допуска к квалификационному экзамену обучающийся должен 

представить на рассмотрение квалификационной комиссии следующие 
оформленные документы: 

наряд на квалификационную (пробную работу); 
дневник учета производственной практики; 
заключение о достигнутом уровне квалификации; 
заполненные анкеты: единую анкету-отзыв слушателей, обучающихся по 

программам профессионального обучения (теоретическое обучение и практика), 
единую анкету-отзыв слушателей, обучающихся по программам 
профессионального обучения рабочих (производственная практика).  
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Анкеты размещены на интранет- сайте УПЦ (рис. 12). 
 

 
 

Рисунок 12. Сайт УПЦ. Анкеты-отзывы для слушателей 
 

Итоговая аттестация при организации ЭО включает в себя прохождение 
итогового тестирования в соответствии с программой электронного 
тестирования, описанной выше. 

По итогам ЭО слушатели заполняют анкету-отзыв слушателей по оценке 
качества электронного обучения в Учебно-производственном центре  
ООО «Газпром трансгаз Москва», размещенную на интранет- сайте УПЦ.  

Для заполнения анкеты необходимо выбрать раздел «Теоретическое 
обучение», выбрать ссылку программы ЭО и нажать «Анкета» (рисунок 13-14). 
По итогам обучения оригиналы анкет направляются в УПЦ. 

 
При успешном прохождении итоговой аттестации обучение считается 

завершенным. 
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Рисунок 13. Сайт УПЦ. Раздел «Теоретическое обучение» 
 

 
 

Рисунок 14. Сайт УПЦ. Раздел программы электронного обучения 
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Приложение № 3 

к Положению (пункт 5.9) 
 

Порядок работы обучающегося на мультипортальной платформе 
дистанционного обучения ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» «СНФПО Онлайн» 

(разработан частным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома» 

(ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ») 
 

Данная инструкция разработана специально для обучающихся в системе 
дистанционного обучения «СНФПО Онлайн» (далее – СДО). Необходимо 
изучить данную инструкцию перед началом работы в СДО. По всем 
возникающим вопросам обращайтесь к куратору Вашего обучения.  

Для начала обучения необходимо:  
1. Настроить компьютер, на котором будет осуществляться доступ к 

учебным материалам курса в соответствии со следующими требованиями:  
 
– отображение контента в следующих браузерах:  
 Mozilla Firefox (63 версия и выше);  
 Google Chrome Браузер (73 версия и выше);  
 Яндекс.Браузер (16.3 версия и выше);  
 Opera (60 версия и выше);  
 Microsoft Edge (79 версия и выше);  
 Safari (12.1 версия и выше).  
 
2. На Вашу электронную почту пришло автоматическое письмо с 

электронного адреса: admin@onutc.ru. Вам необходимо пройти по ссылке в этом 
письме и завершить регистрацию в системе.  

3. После завершения регистрации Вам автоматически открывается доступ 
в личный кабинет и учебным материалам. Для повторного входа в систему 
необходимо зайти на сайт по адресу: https://sdo.snfpo.ru/login , ввести логин 
(электронную почту) и пароль (указанный при завершении регистрации) и 
нажать на кнопку Войти в систему: 
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4. После выполнения действий в пункте 3 Вам будет доступен личный 

кабинет. Необходимо открыть вкладку Мои курсы и приступить к обучению:  
 

 
 
5. После выбора курса откроется карточка курса с его содержанием и 

другой дополнительной информацией: 
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6. Для того, чтобы получить доступ к учебным материалам Вам 

необходимо нажать на кнопку Начать курс (в этом случае откроется 
теоретическая часть курса): 

 
 
7. После выполнения действий в пункте 6 откроется стартовая страница 

теоретической части курса: 
 

 
Здесь Вам доступна следующее:  
1 – содержание курса;  
2 – возможность перехода между разделами курсами;  
3 – название раздела;  
4 – возможность задать вопрос куратору или организатору курса;  
5 – переход на предыдущую страницу;  
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6 – возможность начать обучение;  
7 – переход к следующему разделу;  
8 – прогресс обучения.  
8. После нажатия на кнопку Начать в открывшемся окне загрузиться 

теоретическая часть: 
 

 
9. Учебный модуль представляет собой учебно-дидактический материал, 

представленный в виде слайдов и обладает рядом интерактивных возможностей. 
Для того чтобы расширить учебный модуль на весь экран необходимо нажать 
кнопку: 

  
Для пролистывания учебного материала и перехода между слайдами 

следует использовать кнопки: 
 

 
10. После изучения учебного материала Вам необходимо пройти итоговое 

тестирование. Это можно сделать, открыв содержание курса (1 в пункте 7) и 
выбрать итоговое тестирование, либо нажав на кнопку Следующий материал (7 
в пункте 7).  

11. Откроется стартовая страница тестирования с дополнительной 
информацией. Для запуска теста необходимо нажать на кнопку Пройти тест: 
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12. После этого необходимо приступить к выполнению теста. Для 

успешной сдачи теста необходимо получить оценку 60% и выше. Если 
обучающийся получил оценку меньше 60%, то ему необходимо повторно сдать 
тест.  

 
При возникновении технических трудностей Вы можете написать в службу 

технической поддержки, нажав на кнопку «?» в правом нижнем углу экрана, 
выбрать пункт «Спросить у специалиста» и описать проблему: 
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Приложение № 4 

к Положению (пункт 5.10) 
 
 

Порядок работы куратора обучения на мультипортальной платформе  
дистанционного обучения ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» «СНФПО Онлайн» 

(разработан частным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома» 

(ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ») 
 

Для работы в системе дистанционного обучения «СНФПО Онлайн»  
(далее – СДО) куратору необходимо выполнять следующие функции:  

 
Добавление пользователей.  
Редактирование данных пользователей. 
Распределение пользователей по группам и подгруппам: 
добавление групп и подгрупп через интерфейс личного кабинета;  
распределение пользователей по группам;  
исключение пользователей из групп.  
Запуск обучения, просмотр результатов (создание потоков обучения):  
добавление нового потока в курс;  
редактирование существующего потока;  
просмотр результатов обучения потока.  
Создание отчетов.  
 
1. Добавление пользователей в СДО 
Чтобы перейти в раздел управления пользователями, нажмите на кнопку 

«Пользователи» в боковом меню.  
В этом разделе доступны:  
добавление;  
редактирование;  
удаление;  
блокировка;  
распределение по группам пользователям и т.д.  
 
Для добавление новых пользователей воспользуйтесь функцией Импорта.  
 
В качестве логина выступает email пользователя.  
 
Чтобы открыть окно для загрузки файла с импортом, нажмите на кнопку 

«Добавить пользователей» и выберите вариант «Импортировать»: 
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В появившемся окне, нажать кнопку «Скачать шаблон».  
 
После этого откройте файл и внесите в поля информацию о пользователях.  
 
Важно! При редактировании списка необходимо сохранять названия 

столбцов, каждый параметр должен находится в новом столбце, а запись о 
пользователе в новой строке: 

 

 
 

После ознакомления с примером начинайте добавлять информацию о 
пользователях:  
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Столбец A (email): адрес электронной почты пользователя. Обязательное 

поле, необязательно, если добавлен телефон (столбец E, phone). Если указать в 
строке только адрес электронной почты, то пользователю придет письмо со 
ссылкой на регистрацию, где он сможет ввести свое имя, фамилию, телефон и 
пароль самостоятельно.  

Столбец B (last_name): фамилия пользователя. Необязательное поле, так 
как это можно указать при регистрации из письма.  

Столбец C (name): имя пользователя. Необязательное поле по аналогии с 
фамилией.  

Столбец D (password): пароль для входа в систему. Необязательное поле, 
указать также можно при регистрации. Не менее 6 символов.  

Столбец E (phone): номер телефона пользователя. Можно использовать 
только с кодом России или Казахстана. Обязательный формат: 79091234567.  

Столбец F (description): описание пользователя, дополнительная 
информация. Найти её можно при экспорте пользователей из системы и в 
подписи пользователя.  

Столбец G и далее: в этих столбцах можно ввести группу, которая будет 
присвоена пользователю (нужно указать группу на уровне с descrption, 1 строка). 
После чего указать подгруппу в строке с нужным участником. Если группы на 
нашей платформе не были созданы, то они автоматически добавятся. Таким 
образом, можно быстро создать структуру отдела или компании, сортировку по 
городам, чтобы в дальнейшем быстро добавлять пользователей в курсы и 
манипулировать ими: 
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1.1. Обязательные условия и нюансы при импорте пользователей  
Обязательным полем является email.  
Если пользователь уже был однажды добавлен в СДО, то он запоминается 

в глобальной базе данных всей пользователей. Поэтому, если удалить 
пользователя из аккаунта и добавить вновь, то платформа найдет его по 
указанному логину и он вернется с теми данными (имя, фамилия и т. д.), с 
которыми был ранее заведен в системе.  

Во время импорта, система проверяет по логину (email), существует ли уже 
такой пользователь на платформе. Если существует, то не изменяет учетные 
данные: имя, фамилия, email, номер телефона, пароль и т. д. и не добавляет 
заново - просто пропускает эту информацию. Но, при этом, заменит или 
установит его принадлежность к группам/подгруппам и значения, указанные в 
дополнительных полях пользователя - если в файле импорта будут прописаны 
новые значения, отличающиеся от тех, которые указаны у пользователя в 
системе сейчас.  

После загрузки файла на почту придет письмо со статусом завершения 
импорта и, если он успешен, добавленные пользователи появятся во вкладке 
«Пользователи».  

Если при импорте произошли ошибки, то информация об этом будет 
содержаться в письме. В таком случае, исправьте указанные ошибки и повторите 
все действия еще раз по порядку.  

 
2. Редактирование персональных данных 
В случае, если необходимо отредактировать данные пользователя, 

который уже был ранее добавлен на платформу, то нужно перейти в раздел 
«Пользователи», навести на него мышку в списке пользователей и нажать на 
кнопку редактировать: 
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После этого откроется страница редактирования данных пользователя:  
 

 
 

Персональные данные. Сюда включаются: имя, фамилия, email и 
сотовый номер телефона пользователя. В случае, когда необходимо указывать 
отчество - вы можете разместить его через пробел в поле «Имя».  

 
Безопасность и вход в систему 
Пароль и подтверждение пароля: если вдруг пользователь забыл пароль 

и, по какой-то причине, не может его восстановить самостоятельно, то здесь вы 
можете ему его изменить принудительно.  

 
3. Распределение пользователей по группам/подгруппам  
Группы и подгруппы нужны для удобной организации работы с 

различными категориями пользователей, быстрым добавлением их в курсы.  
Есть два способа, которые позволяют создавать группы и подгруппы 

пользователей, а также добавлять в них пользователей:  
импорт пользователей со списком групп и подгрупп (был рассмотрен 

ранее);  
добавление через интерфейс личного кабинета куратора обучения.  
 
Добавление групп и подгрупп через интерфейс личного кабинета  

Перейдите в «Настройки», через боковое меню, затем «Справочники» и откройте 
раздел «Группы»: 
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Нажав на кнопку «Добавить группу» - создастся новая группа. Наведя на 
название уже созданной группы, появится возможность создать внутри нее 
новую «Подгруппу»: 
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Важные особенности при работе с группами пользователей  
Сами пользователи, в последствии, добавляются в «подгруппы». К 

примеру, создаем группу с названием «Должность», внутри которой создаем 
подгруппы с перечислением самих должностей: «менеджер», «специалист» и так 
далее. Теперь есть возможность добавить Пользователя в подгруппу - то есть, в 
подгруппу «менеджер» или «специалист».  

В рамках одной группы, пользователь может принадлежать только к одной 
подгруппе одновременно. К примеру, в ситуации описанной выше, пользователь 
не может быть одновременно и «менеджером» и «специалистом». При этом, 
можно создать любое количество групп.  

Группы имеют вложенность на одно уровне: Группа Подгруппа. Плоская 
структура организации, не древовидная.  

Привязку пользователей к подгруппам можно менять массово через 
импорт пользователей - даже, если он уже был ранее добавлен в ваш аккаунт 
организации.  

 
Распределение пользователей по группам  
Также как и создание, есть возможность закреплять пользователей в 

определенные группы и подгруппы массово, через импорт файла со списком: 
Добавление учащихся в систему.  

Через интерфейс личного кабинета это можно сделать следующим 
образом. Перейдите в раздел «Пользователи» в боковом меню: 

 

 
 

В списке пользователей поставьте галочки напротив тех, кого хотите 
определить в какую-либо группу. После чего нажмите на кнопку «Добавить в 
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группу», в появившемся списке выберите нужную подгруппу и нажмите на 
кнопку «Применить»: 

 

 
 

Исключение пользователей из групп  
Через интерфейс личного кабинета это можно сделать следующим 

образом. Перейдите в раздел «Пользователи» в боковом меню: 
 

 
  



 
 49  ПЛЖ ГТМ 01/09-847-2021 

 
Нажмите на кнопку «Показать группы пользователей»:  

 
 

У каждого в списке отобразится список его подгрупп - нажав на крестик 
рядом с названием подгруппы, можно ее открепить от пользователя:  
 

 
 

4. Запуск обучения, просмотр результатов  
Сам по себе любой курс представляет из себя определенный набор 

обучающего контента: материалы, задания, тесты и прочего - добавляемые 
куратором или менеджером обучения. Контент может быть собран в один 
единый раздел или разбит на несколько разделов.  
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Для того, чтобы запустить обучение по какому-либо курсу - достаточно 

добавить в него хотя бы один «поток обучения». При этом, курс может содержать 
неограниченное количество потоков с обучением. Их можно:  
редактировать (изменять уже созданные или добавлять параметры, участников, 
кураторов);  
создавать;  
удалять;  
завершать вручную (если есть такая необходимость).  
 

Добавление нового потока в курс  
В личном кабинете куратора или менеджера необходимо открыть раздел 

«Обучение» в боковом меню, затем навести на нужный курс в списке - появится 
кнопка «Добавить поток»: 

 

 
 

Появится экран запуска обучения - добавление нового потока в курс. Весь 
процесс разбит на 3 этапа.  

 
Шаг 1 - Параметры потока  
На этом шаге задаем все основные параметры того, как именно будут 

учиться пользователи, что им будет доступно после завершения обучения и еще 
несколько других настроек: 
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1. Название обучения. Лучше задавать название таким образом, чтобы 

потом вспомнить, какая именно категория пользователей обучается в курсе 
(например, номер группы. Можно также указать год и ФИО куратора или 
менеджера). Название потока обучения видят только другие кураторы обучения, 
а также оно выводится в отчетах по курсам в системе. Ученики не увидят.  

2. Период обучения. Да, это оно. Здесь выставляется непосредственно 
дата начала и продолжительность обучения в выбранном курсе и конкретном 
потоке обучения: 

 
Можно установить дату и время начала обучение в потоке на будущую 

дату. В таком случае, все, кто зачислен в такое обучение, в назначенное время 
получат уведомление о старте прохождения курса.  

Есть несколько вариантов:  
Без даты завершения. Ученик не будет ограничен по времени. Курс 

перейдет в состояние завершенного, как только он изучит все, что было в 
содержании. Другими словами, «Прогресс» прохождения должен быть = 100%.  

До определенной даты. Если есть понимание того, в какой день, час и 
минуту должно закончиться обучение - эта настройка то, что надо.  

Количество дней. Если обучение по этому курсу нужно запускать 
частенько, при этом ясно, какой период времени он должен длиться - какое 
общее количество дней. Укажите значение в количестве суток и каждый новый 
ученик, добавленный в этот поток, автоматически получит свой выделенный 
срок на прохождение.  

 
3. Прохождение разделов в курсе. Настройка позволяет задать логику 

прохождения разделов в курсе.  
Несколько вариантов:  
1. Открыто все. Ученик сможет начать изучение курса с любого раздела. 

Хоть задом наперед.  
2. Последовательное открытие. Сначала будет открыт только первый 

раздел. Чтобы открылся следующий - ученик должен просмотреть все 
материалы, пройти все тесты и задания в предыдущем. И так далее.  

3. Интервальное открытие. Укажите значение в количестве суток и 
система сама будет открывать каждую новую часть курс с заданным интервалом.  
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Шаг 2. Выбираем участников обучения 
Чтобы попасть в раздел назначения обучения пользователям в уже 

существующий поток, перейдите на страницу его редактирования, если поток 
новый то, далее, внизу страницы, нажмите на кнопку «Управление учениками». 
После чего, откроется окно управления списком участников:  

 

 
 

1. Закрыть. Отменяет сделанные действия со списком участников;  
2. Поиск. Позволяет найти пользователя по его логину в системе или 

имени;  
3. Список учеников;  
Все ученики - список всех тех, кто еще не проходит обучение в данном 

потоке курсе, но доступен для назначения обучения;  
Проходят обучение - список всех тех, кто зачислен в поток, для 

прохождения обучения по курсу.  
4. «<». Кнопка, по нажатию на которую, выбранные ученики из списка 

«Проходят обучение» перемещаются в колонку «Все ученики»; Фактически, 
исключение выбранных учеников из потока курса.  

5. «>». Кнопка, по нажатию на которую, выбранные ученики из списка 
«Все ученики» перемещаются в колонку «Проходят обучение»; Фактически, 
зачисление выбранных учеников в поток курса = назначение им обучения 
по курсу.  

6. Фильтрация. Возможность отфильтровать список всех пользователей 
по доступным фильтрам: группы, подгруппы, команды;  
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7. Готово. Фиксирует сделанные изменения списка участников, до 

момента сохранения изменений в потоке.  
 
! Сделанные изменения со списком участников на экране управления 

учениками вступят в силу только после того, как будет нажата кнопка 
«Сохранить» (для существующего потока) или кнопка «Добавить поток 
обучения» (для нового создаваемого потока) на экране изменения настроек 
потока.  

 
Редактирование существующего потока  
В некоторых ситуациях, может потребоваться изменить какие-либо 

параметры в уже запущенном потоке обучения. Самый частые случаи: добавить 
или удалить новых участников, изменить дату окончания.  

Открываем раздел «Обучение» и карточку с нужным курсом. Откроется 
список запущенных потоков обучения. Необходимо навести на строку с 
названием нужного потока - появятся кнопки для действий: 

 

 
 

После этого, откроется уже знакомая вам страница редактирования потока, 
где можно спокойно перемещаться между доступными разделами и сохранять 
изменения только там, где потребуется.  

 
Перенос пользователей в новый поток 
В каждом потоке есть возможность перенести ученика в другой, при этом 

сохранив все результаты и прогресс. Например, для продления обучения которое 
уже завершилось. Для этого нужно сделать следующее:  

1. Зайти в поток, для этого нажмите на карточку с курсом и выберите 
нужный, нажав на его название:  
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2. Найти и выбрать конкретного пользователя, которого нужно перенести, 
после чего кнопку «Перенести в другой поток обучения»: 

 

 
 

3. Выбрать поток для переноса в всплывающем окне и сохранить 
изменения.  

 
Просмотр результатов обучения потока  
Чтобы попасть в просмотр результатов нужного вам потока обучения или 

увидеть все сразу в рамках конкретного курса, можно сделать так:  
Через раздел «Обучение» - нажать на карточку с нужным курсом, 

откроется список всех потоков, которые были когда-либо в нем запущены - 
нажмите на название интересующего вас.  
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Откроется страница просмотра выбранного потока обучения. Содержит в 

себе 5 подразделов:  
 

 
 
Ученики и статистика. Основной раздел для изучения результатов и 

разных манипуляций с учениками.  
Заявки на обучение. Если тип доступа в поток обучения был выбран 

«Доступен N ученикам в аккаунте» или «Кто угодно по ссылке на регистрацию», 
то это позволяет получить ссылку на страницу для саморегистрации 
пользователей в курс.  

Обсуждения. Ученики могут общаться между собой и с кураторами 
обучения внутри курса, через раздел «Вопросы по курсу» - у куратора он 
называется «Обсуждения». У каждого потока обучения своя ветка с 
«Обсуждениями» в курсе - ученики одного потока не видят обсуждения 
учеников из другого.  

Результаты. Здесь собраны все использованные попытки учеников по 
тестам, SCORM, а также ответы на Задания.  

Опросы. В этом разделе можно просмотреть информацию о всех 
проведенных Опросах: сводка о каждом вопросе, детальные просмотр ответа 
каждого пользователя на вопросы, возможность выгрузить данные в файл.  

 
Ученики и статистика  
1. Название потока. Выводится название того потока, который сейчас 

открыт для просмотра.  
2. Кнопка Выбрать другой поток. От сюда можно переключиться в 

просмотр любого другого, который относится к этому же курсу. Или даже 
открыть список участников всех потоков. В выпадающем списке потоки 
сгруппированы по состояниям:  

«Активные» - обучение по в них идут прямо сейчас.  
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«Запланированные» - дата старта у этих потоков отложена и еще не 

наступила.  
«Завершенные» - дата завершения обучения в потоке наступила.  
3. Кнопки для изменений.  
«Карандаш» - откроет страницу редактирования выбранного потока.  
«Три точки» - дополнительные действия: «Завершить сейчас», «Удалить» 

поток.  
4. Статистика обучения. Небольшой виджет, который показывает 

обобщенную информацию по всем ученикам выбранного потока, либо по 
ученикам всех потоков в этом курсе - в случае, если выбраны «Все» потоки 
обучения в пункте 1.  

5. Кнопка «Подробнее». Перенесет на страницу с более развернутой 
информацией по результатам обучения.  

6. Таблица со списком учеников. Ученики конкретного выбранного 
потока обучения или всех потоков - в зависимости от того, что вы выбрали в 
пункте 1.  

Над таблицей отображается фильтр по состоянию прохождения курса 
учениками:  

Все ученики - все, кто зачислен в выбранный поток обучения, вне 
зависимости от статуса прохождения.  

Не приступили - прогресс прохождения курса = 0%. Другими словами, 
ученик еще ничего не сделал в курсе. Даже материал для просмотра не открывал 
(если он там есть).  

В процессе - прогресс прохождения курса не 0%, но при этом и не 100%. 
Ученик занимается.  

Завершили - те, кто набрал 100% прогресс прохождения курса. То есть 
просмотрел все материалы, прошел все тесты и задания - все, что было в курсе.  

Если у ученика прогресс = 100%. Но при этом он не попал в фильтр 
«Завершили», то это значит, что: либо он еще может улучшить свой результат (в 
тесте набран проходной балл, но не максимальный, при этом поток обучения без 
даты завершения), либо выставленная дата завершения курса еще не наступила.  

С учениками в таблице можно производить разные действия: «Отправить 
письмо» (на email) или «Перенести в другой поток обучения» (с сохранением 
всех результатов). Сама таблица содержит несколько колонок:  

«Затраты времени» - общее суммарное количество активного времени, 
которое ученик потратил в обучение: просмотр материалов, прохождение тестов, 
заданий.  

«Последняя активность» - дата и время когда ученик что-либо делал в 
курсе.  

«Процент прогресса» - 100 % означает, что ученик прочитал все 
материалы, прошел все тесты и выполнил все задания, которые были добавлены 
в содержание курса.  
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«Дата дедлайна» - отображается, если у потока обучения был выбран 

период обучения: интервальный (в днях) или указана конечная дата и время 
завершения. Показывает, когда у ученика завершится обучение.  

«Выполнено заданий» - общее количество тестов и заданий в курсе, к 
количеству выполненных учеником.  

«Итоговый балл / %» - общее количество баллов в количестве и 
процентах, которые набрал ученик в ходе изучения курса. Складываются баллы 
за все тесты и задания ученика.  

«Сертификат» - если в курсе был настроен сертификат, то здесь появится 
иконка для его скачивания вами. Иконка появляется только тогда, когда ученик 
выполнил все условия успешного завершения курса.  

7. Кнопка «Скачать отчеты». Позволяет выгрузить очень подробную и 
детальную информацию:  

По выбранному потоку или всем потокам обучения в курсе - общий 
результат, результаты все тестов, информация о времени просмотре каждого 
материала и прочее.  

По всему списку тестов в курсе - детальная информация по каждой 
попытке, с ответами ученикам на них, результатами и прочим.  

По всему списку заданий в курсе - детальная информация по каждому 
ответу, с ответами учениками и ссылкой на приложенные файлы к ответу (если 
такие загружались учеником). 

 
  



 
 58  ПЛЖ ГТМ 01/09-847-2021 

 
Приложение № 5 

к Положению (пункт 8.1) 
 
 

Перечень используемых инструментов онлайн-образования, вебинарных 
платформ, корпоративных информационных ресурсов 

 
1. Внутренний интранет-сайт Учебно-производственного центра  

ООО «Газпром трансгаз Москва». 
2. Учебный портал Учебно-производственного центра ООО «Газпром 

трансгаз Москва». 
3. Внешний информационный ресурс сети Интернет «Webinar.ru». 
4. Мультипортальная платформа дистанционного обучения  

ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» «СНФПО Онлайн» (http://sdo.snfpo.ru). 
  

http://sdo.snfpo.ru/
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Приложение № 6 

к Положению (пункт 8.1) 
 
 

Технические требования для организации обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

 
1. Скорость Интернета не ниже 2,5 Мбит/с (проверить 

https://yandex.ru/internet/). 
2. Доступ к IP-адресам подсетей 37.130.192.0/22 и 185.45.80.0/22 по 443 

порту и TCP-протоколу (проверить https://events.webinar.ru/support/test-webrtc). 
3. Если вы находитесь в многоквартирном доме рекомендуется 

использовать проводное подключение к Вашему компьютеру, поскольку 
радиоэфир может быть засорен точками WiFi доступа, что негативно 
сказывается на качестве интернет-соединения. 

4. Рекомендуем воспользоваться компьютером, а не мобильным 
устройством, так как это более комфортно и удобно для совместной работы. 

5. Смартфон или планшет: удобный доступ с помощью приложения 
«Webinar» для Android и iOS Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.webinar.mobile App Store: 
https://itunes.apple.com/ru/app/webinar/id1050809427?mt=8. 

6. Браузер Google Chrome или Mozilla Firefox последней версии. Работа 
в других браузерах возможна, но не гарантируется. 

7.  Наушники или колонки. 
8. Полные технические требования доступны по ссылке: 

https://help.webinar.ru/ru/articles/1518973-технические-требования. 
9. Перед каждым вебинаром Вам на почту будет приходить письмо-

напоминание. 
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Приложение № 7 

к Положению (пункт 8.3.1) 
 
 

Порядок работы администратора на площадке «Вебинар» 
 

1. Роли участников вебинара 
Владелец вебинара. Обладает полной функциональностью внутри 

вебинарной комнаты. 
Администратор вебинара. В отличие от владельца не может: 
начинать вебинар; 
добавлять или удалять файлы после завершения вебинара; 
изменять права владельцу вебинара. 
Ведущий вебинара. В отличие от администратора не может: 
удалить все вопросы и сообщения чата; 
завершить вебинар; 
отредактировать профиль участника; 
окончательно удалить участника. 
Переводчики на текущий момент имеют все возможности ведущего 
Участник вебинара. Права и возможности ограничены настройками 

вебинара. 
Ведущий или администратор могут давать всем участникам 

дополнительные права на: 
выход в эфир без одобрения ведущих и администраторов; 
управление файлами мероприятия (добавлять их, запускать и 

переключать); 
запуск демонстрации экрана. 
Индивидуально выдавать права участникам нельзя: либо сразу всем, либо 

не одному. 
 
2. Распределение тарифа между сотрудниками 
Тариф подключается не к конкретному пользователю, а сразу всей 

организации и до распределения не принадлежат никому.  
Внимание! Владельцу или администратору команды нужно распределить 

между сотрудниками, включая себя, иначе вы и ваши коллеги будете проводить 
мероприятия с ограничениями FREE-тарифа.  

Как распределить тариф? 
Шаг 1. Зайдите в раздел Тарифы. 
Шаг 2. Перейдите на вкладку «Организация». 
Шаг 3. Кликните по нужному тарифу. В открывшемся окне нажмите 

«Подключить тариф» для всех сотрудников, у которых он должен быть. 
Также распределить тариф сразу на всех сотрудников можно во вкладке 

«Команда». Для этого нужно выбрать всех сотрудников и перейти в изменение 
тарифа: 

https://events.webinar.ru/business/organization
https://events.webinar.ru/business/tariffs
https://events.webinar.ru/business/tariffs#org
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Откроется всплывающее окно, где можно выбрать подключение тарифа: 
 

 
 

3. Владелец вебинара 
Запустить вебинар может любой из администраторов. Но при этом следует 

иметь ввиду, что ограничение на количество участников идут по тарифу 
владельца вебинара. Если делегировать вебинар аккаунту с тарифом FREE, то 
будут действовать ограничения именно этого тарифа. 

Для запланированного вебинара посмотреть владельца можно в 
настройках: 
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4. Изменение владельца вебинара 
При использовании модуля организации, в окне настроек вебинара будет 

возможность смены владельца. Таким образом можно распределять мероприятия 
между сотрудниками: 

 

 
 

 
5. Возможности брендирования 
Настройки персонализации вебинаров и писем доступны в разделе 

«Брендирование». 
Что можно изменить? 
Название вебинаров в адресной строке браузера. 
Изображение на фон паузы мероприятия. 
 

https://events.webinar.ru/business/branding
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Логотип компании. Логотип будет использован повсеместно: на лендинге, 

внутри вебинара, на записи, заменяя логотип Вебинар. Оптимальный размер - 
200x50 px: 

 

 
 
Ссылку с логотипа. 
Фирменный цвет кнопок и ссылок. 
 

 
Включить-выключить кнопки «Поделиться» социальных сетей для 

лендингов. 
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6. Брендирование ссылок 
Можно изменить внешний вид ссылки на вебинар и его запись с 

events.webinar.ru/2847179/1438137 на broadcasting.webinar.ru/ccomdi/thebest1 
Изменение ссылки никак не влияет на ее доступность по стандартному 

адресу. 
В Брендировании изменяется «Название организации»: 
 

 
В настройках конкретного мероприятия можно изменить «Название 

мероприятия»: 
 

 
В настройках «Команды» меняется ссылка на страницу «Организации»: 
 

https://events.webinar.ru/2847179/1438137
https://broadcasting.webinar.ru/ccomdi/thebest1
https://events.webinar.ru/business/branding
https://events.webinar.ru/business/organization
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7. Персонализирование рассылки 
Изменить еmail, на который можно оперативно получать информацию о 

новых вопросах. Настройка «Отправлять ответы на адрес».  
Изменить адрес отправителя в письмах. Настройка «От кого?». 
Изменить подпись в рассылке. Добавляет текст подписи в рассылках: 
 

 
Установить свой собственный HTML-шаблон напоминаний.  
Рассылать письма с ваших собственных SMTP-серверов.  
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8. Добавление дополнительных соглашений 
При регистрации на вебинар пользователь соглашается с офертой и 

другими юридическими документами от компании Webinar. 
Вы можете расширить список документов, с которыми пользователь 

сможет ознакомиться перед регистрацией и добавить в него свои пункты. 
Чтобы форма регистрации оставалась удобной, кратко опишите с чем 

пользователь соглашается и вставьте ссылку на полный вариант текста. 
Чтобы добавить новое дополнительное соглашение найдите в разделе 

«Брендинг» соответствующий пункт: 
 

 
 
Нажмите на «+» и поясните пользователю, с чем он будет соглашаться. 

Добавьте в него ссылку на сам документ (как вставить ссылку указано в 
шаблоне). 

Если нужно добавить несколько пунктов, снова нажмите на «+». 
После того, как пункты добавлены, сохраните изменения. 
Пользователь при регистрации увидит раздел «Условия организатора 

онлайн-мероприятия»: 
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9. Добавление сотрудников 
Добавить нового сотрудника можно в разделе «Команда» личного 

кабинета платформы по email: 
 

 
 
Возможно приглашение сотрудников, которые либо не имеют аккаунта на 

платформе Webinar.ru, либо не имеют оплаченного тарифного плана.  
После добавления на почту сотрудника будет направлено письмо для 

подтверждения согласия на участие: 
 

 

https://events.webinar.ru/business/organization


 
 68  ПЛЖ ГТМ 01/09-847-2021 

 
Обратите внимание! В команду с индивидуальным тарифом можно 

пригласить не более 5 сотрудников, которые не имеют платного тарифа. 6-ой 
сотрудник может быть приглашен только после покупки тарифа.  

 
10. Исключение сотрудников из Организации 
Чтобы исключить сотрудника, перейдите в раздел «Бизнес-Команда», 

найдите нужного сотрудника и перейдите в настройки сотрудника: 
 

 
 
11. Редактирование профиля сотрудника 
После подтверждения участия в организации, отредактируйте профиль 

сотрудника согласно Вашей корпоративной политике: 
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12. Управление тарифами 
Прикрепите тариф согласно которому для нового сотрудника будут 

тарифицироваться услуги платформы. При необходимости, можно открепить 
тариф от другого сотрудника: 

 

 
Для распределения тарифа сразу всей организации, необходимо сделать 

выбор всех сотрудников, после чего перейти в изменение тарифа: 
 

 
 
В открывшемся всплывающем окне можно будет подключить тариф для 

всех выбранных учетных записей: 
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13. Распределение мероприятий между сотрудниками 
Возможности организации позволяют создавать расписание вебинаров для 

других участников команды: 
 

 
 

Сотрудник видит только те вебинары, которые он создал сам или в которых 
его сделали владельцем. Администратор видит всю ленту и может менять 
владельца любого вебинара. 

 
14. Курсы на We.Study при использовании модуля организации 
При использовании курсов (We.Study) - сотрудники могут просматривать 

только свои созданные курсы, в то время как администраторы, будут видеть 
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курсы всех в организации. Также у администраторов есть возможность 
редактировать любой из курсов в организации. 

Для удобного поиска при большом количестве курсов, у администраторов 
есть возможность отфильтровать их по какому-либо конкретному сотруднику. 
Для этого нужно нажать на иконку выбора сотрудников: 

 

 
 
После чего откроется список, где можно выбрать сотрудника. 
При создании курс будет находится на той учетной записи, где он 

создается. 
Если сотрудник переходит по ссылке курса, который принадлежит кому-

либо иному в организации, то он увидит его как участник, так как доступ у 
сотрудников есть только до собственных курсов. 

 
15. Настройка страницы компании (субдомена) 
Введите требуемое название страницы компании латиницей, чтобы 

получить адрес вида: https://company.webinar.ru. Сохранение происходит 
автоматически: 

 

 

https://company.webinar.ru/
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16. Права участников команды 
Права администраторов 
Администратор – роль, которая позволяет приглашенному участнику 

управлять организацией наравне с создателем:  
управлять тарифами (приобретать, прикреплять и откреплять);  
управлять сотрудниками (добавлять новых, удалять, переносить данные от 

одного другому); 
создавать мероприятия;  
запускать и проводить мероприятия, созданные другими участниками 

команды (это значит, что Пользователь 1 с тарифом на 500 участников создает 
вебинар, а Пользователь 2, являясь администратором команды, может зайти в 
настройки этого вебинара, запустить его, провести и остановить, а затем 
работать с записью);  

управлять брендингом (менять адрес субдомена и другие параметры);  
управлять контактами;  
управлять содержимым файлового хранилища организации.   
Единственное отличие от создателя – администратор не может выполнять 

действия над создателем: менять его тариф и удалять из организации.  
Права создателя организации 
Создатель организации – аккаунт на платформе Webinar.ru, 

активировавший модуль «Организация». Он приглашает участников в команду, 
приобретает тарифы, удаляет участников. Он имеет полные права и может делать 
все доступные действия в команде (см. права администраторов).  

Права сотрудников 
Сотрудники – роль участника команды с обычными привилегиями. 
Сотрудник может:  
создавать свои вебинары; 
запускать и проводить вебинары, которые на него назначены; 
добавлять информацию в свои контакты и контакты организации; 
добавлять файлы в свой раздел файлового хранилища и в общую папку 

команды.  
 
Совместное использование 
 
Совместное редактирование вебинара 
Участник организации создает вебинар, он виден ему и администраторам 

организации. Администраторы могут поменять описание, дату мероприятия, 
добавить файлы, пригласить участников и пр. 

 
Планирование вебинаров для сотрудников 
Владелец вебинара – тот, кто его создал или кому его назначили. 

Администратор организации может изменить владельца вебинара в любой 
момент в настройках мероприятия. При этом мероприятие появляется в 
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календаре владельца. Администратор создал вебинар и передал его Сотруднику 
А. Сотрудник А создал вебинар, Администратор его передал Сотруднику Б. 

 
Запуск чужого вебинара 
Мероприятие может запустить владелец вебинара, или за него это может 

сделать любой из администраторов. Сотрудник А запускает свой вебинар. 
Администратор запустил вебинар Сотрудника А. 

 
Командная работа с контактами, файлами и статистикой 
Администраторы команды видят не только свои контакты, файлы и 

статистику, но они видят данные других участников команды. Достаточно зайти 
в соответствующий раздел и применить фильтр: все или имя сотрудника, чтобы 
увидеть данные по всей организации в сумме, либо по конкретному участнику. 
Администратор скачивает статистику по вебинарам всех сотрудников за месяц. 
Сотрудник А с правами на доступ к контактам организации приглашает на 
вебинар людей из адресной книги Сотрудника Б. Сотрудник А добавляет на 
вебинар файлы Сотрудника Б. 

 
17. Контроль активного времени спикеров на мероприятии 
Чтобы вы могли контролировать совпало ли время, в течение которого 

участник был на мероприятии, с фактическим временем выступления ведущего 
(ведущих), используйте данные из XLS-файла статистики: 

 

 
 

Процент присутствия от активного времени ведущих - показывает совпало 
ли время нахождения на мероприятии участника и спикера. На цифрах. 
Мероприятие длилось 2 часа, спикер был в эфире 1 час, участник застал только 
последние 30 минут выступления и пробыл в мероприятии до его завершения в 
общей сложности час. Процент присутствия для такого участника составит 50%  

Активное время ведущих % - рассчитывается, как отношение активного 
времени ведущих к общей продолжительности вебинара. Активное время в - 
период между первым выходом в эфир и последней секундой нахождения в 
эфире.  

 
18. Отправка записи и материалов участникам после мероприятия 
Запись можно посмотреть на любых устройствах: компьютерах, 

смартфонах и планшетах.  
Презентацию и видео можно разрешить для просмотра приглашенным, 

зарегистрированным и посетившим мероприятие участникам.  
В рассылке могут быть произвольные тема и текст с домашним заданием, 

скидкой на следующий вебинар, ссылкой на сайт и др. 
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19. Просмотр записи мероприятия на компьютерах и мобильных 

устройствах 
Запись готова сразу после завершения мероприятия.  
1. На странице завершенного мероприятия нажмите «Просмотреть 

запись»: 

 
 

2. В записи нажмите кнопку начала воспроизведения: 
 

 
 

3. В настройках доступа разрешите просмотр записи: 
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4. Можете нажать кнопку «Отправить участникам», если хотите сделать 

рассылку по всем приглашенным на этот вебинар. 
 
20. Отправка рассылки 
1. Нажмите на кнопку «рассылка участникам»: 

 

 
 

2. В открывшемся окне выберите получателей, введите тему и текст, 
активируйте переключатель «ссылка на файлы и запись мероприятия»: 
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21. Просмотр записи 
Участники получат письмо и переходят по кнопке «Смотреть материалы»: 
 

 
 

1. Пользователи мобильных устройств увидят предложение посмотреть 
запись в формате MP4 (без возможности скачивания): 
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2. Пользователи стационарных компьютеров и ноутбуков увидят полную 

версию страницы: 

 
22. Разделение участников на группы в вебинаре 
При подключенной функции, только администратор может разделить 

разом всех участников на группы, нажав соответствующую иконку в списке 
участников: 

 

 
 

В настройках групповой работы можно задать:  
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количество групп, на которое будут поделены участники мероприятий – 

разделение будет проходить так, чтобы в каждой группе было равное количество 
участников, но не менее 2-х, если участников будет меньше, чем групп, какие-то 
из них останутся пустыми. Максимальное количество групп на вебинаре - не 
более 100; 

может ли участник сам выбирать группу, в которую он хочет 
присоединиться? Если настройка активирована, то участники не делятся 
автоматически, а сами выбирают в какую группу присоединиться. Такая 
возможность особенно актуальна для онлайн-конференций, где можно создать 
отдельную комнату для вопросов/ответов от спикера; 

время на групповую работу – участники будут видеть таймер. Возврат 
произойдет автоматически. При необходимости можно увеличить таймер. 
          Внимание! Продолжительность групповой работы не может быть меньше 
5 минут; 

задание для групп – что участники должны обсудить во время работы в 
группах, задание будет доступно для всех участников: 

 

 
 
Администратор может изменять задание и время на групповую работу. Для 

этого достаточно нажать на иконку разделения на группы еще раз. 
 
Состав участников 
Ведущие или администраторы в группы не попадают. Они остаются вне 

групп. 
Ведущий может изменять состав групп руками. Это происходит через 

манипуляцию «Перетаскивание». Для этого нужно раскрыть состав участников 
группы, выбрать нужного человека, перетащить. Сейчас новые участники, 
которые войдут в основное мероприятие после разделения, не будут 
распределены автоматически, это может сделать администратор обучения так же 
при помощи перетаскивания. После перетаскивания участник получает 
уведомление, что его группа изменена. Участники в группе также видят 
уведомление о присоединении нового члена команды: 
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После запуска групповой работы участник автоматически переходит в 
созданную сессию: 

 

 
 

Участник может выйти в эфир и общаться в чате.  
Важно! Чат при этом идет отдельный для каждой группы. Участники 

групп могут переписываться и не мешать работе других групп. 
 
При смене задания, участники получают уведомление:  
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Если отключено автоматическое распределение в группы, то при такой 

настройке, после старта работы в группах, участники не будут автоматически 
распределены по группам. Для перехода им нужно открыть список участников, 
выбрать нужную группу и нажать на иконку «Присоединиться»: 

 

 
 

Участник может предварительно посмотреть кто еще находится в этой 
группе, кликнув на ее название. 

Если в настройках вебинара отключить отображение списка участников, 
то будет отображаться только количество человек в группе, без возможности 
увидеть их имена. 

В таком режиме участник может подключаться к группам, выходить из них 
и выбирать другие группы для участия. 

Если выбрано автоматическое распределение, участники могут выйти из 
группы, но обратно зайти не могут. После выхода, для участия в группах, нужно 
будет повторное распределение администратором. 

 
 



 
 81  ПЛЖ ГТМ 01/09-847-2021 

 
Что может ведущий и администратор? 
Ведущий может заходить в группы, выходить из них и подключаться со 

своей камерой и микрофоном. Когда ведущий заходит в группу, участники 
получают сообщение о том, что ведущий вошел в группу. 

Также он может попросить включить видео учеников: 
 

 
Участник получит уведомление о том, что его просят включить камеру.  

Данный функционал реализован в рамках функционала по мониторингу 
активности участников. 

Администратор может изменять задание и время на групповую работу. Для 
этого достаточно нажать на иконку разделения на группы еще раз. 
 

Таймер и выход из группы 
Группы завершаются автоматически.  
Участники видят таймер групповой работы в левом верхнем углу. 
Ведущий видит таймер групповой работы над списком групп (14:43 - 

оставшееся время работы в группах): 
 

 
 

При необходимости время на таймере можно увеличить. Для этого: 
кликните на значок групп еще раз; 
нажмите «добавить 5 мин» 

  

https://help.webinar.ru/ru/articles/5324278-%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5
https://help.webinar.ru/ru/articles/5324278-%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5
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Участники в эфире 
Внутри группы может быть суммарно не более 8 одновременно вышедших 

в эфир участника, из них 4 могут подключиться с видео, остальные 4 только со 
звуком. Эта опция не зависит от тарифного плана.  

Участники в группах не видят и не слышат то, что происходит в общем 
вебинаре. 

 
Записи 
Запись внутри групп не ведется. Запись общей вебинарной комнаты 

продолжается и после разделения на группы.  
Участники с мобильных устройств на данный момент в групповых 

занятиях участвовать не могут. 
 
Вызов ведущего в группу 
Участники, находящиеся в группе, могут вызвать ведущего. Кнопка вызова 

у участников отображается в окне с заданием:  
 

 

 
Для ведущего при этом будет отображено уведомление в окне вебинара, 

а также при просмотре списка групп/участников, где можно будет перейти в 
данную группу: 
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Для интерактивности на вебинаре можно воспользоваться виртуальной 

доской Miro. Посмотреть на ее функционал и использование можно в такой 
инструкции. 

 
Демонстрация экрана в группах 
Участники в группах могут демонстрировать экран своего компьютера, 

вкладку в браузере или окно любой запущенной программы, нажав на кнопку 
«Показ экрана» в левом нижнем углу: 

 

https://help.webinar.ru/ru/articles/4201043
https://help.webinar.ru/ru/articles/4201043
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23. Модерация чата 
Шаг 1. Зайдите в настройки комнаты. Нажмите на значок «три точки» в 

верхнем меню справа: 
 

 
 

Шаг 2. Установите настройку «Модерация чата и вопросов». 
Найдите пункт «Модерация чата и вопросов», и переведите переключатель 

в положение «Включить» (переключатель станет зеленым): 
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Сообщения с такой настройкой будут видеть только создатель сообщения, 
администраторы и ведущие мероприятия. Участники подобных сообщений 
видеть не будет. 

Шаг 3. Одобряйте или удаляйте нежелательные сообщения. 
Вы в любой момент можете одобрить или удалить сообщения: 
 

 
 
После удаления сообщения навсегда пропадут из вебинара. А после 

одобрения - попадут в запись. 
 
Удалить нежелательное сообщение пользователя 
Шаг 1. Откройте меню «Чаты». 
Нажмите на значок «Чаты» справа сверху: 
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Шаг 2. Наведите на нежелательное сообщение: 
 

 
 
Шаг 3. Нажмите на значок «удалить, Нажмите на значок «Корзина» в 

меню сверху: 
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24. Требования к сети пользователя 
Cервис использует различные современные технологии, которые частично 

или полностью могут быть ограничены в корпоративных сетях в соответствии с 
принятыми в них сетевыми политиками безопасности. 

В этом случае необходимо добавить используемые нами порты/протоколы 
и IP-адреса в список исключений. 

IP-адреса 
37.130.192.0/22 
185.45.80.0/22 
Порты/протоколы 
80/HTTP 
443/TCP 
443/UDP 
Сервис может некорректно работать при использовании proxy-серверов и 

других специфичных ограничений сети.  
 
Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала 
Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала для вещания с камеры 

на одного спикера: 
низкое (640x360, 30 кадр./с) – 500 Кбит/с; 
среднее (960x540, 30 кадр./с) – 900 Кбит/с; 
высокое (1280x720, 30 кадр./с) – 1700 Кбит/с. 
При вещании от 3 спикеров – каждое из окон требует до 500 Кбит/с и 

выбрать качество вещания нельзя. 
Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала при использовании 

энкодера: HD (1280x720, 30 кадр./с) - 2500 Кбит/с. 
Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала при использовании 

демонстрации экрана: 
авто (разрешение зависит от разрешения демонстрируемого контента или 

экрана, 30 кадр./с) – до 1600 кбит/с. 
 
25. Требования к оборудованию пользователя 
Рекомендуемые 
Процессор: Intel Core i5 6-го поколения или аналогичный. 
Оперативная память: 8 ГБ. 
Разрешение экрана: 1920×1080. 
Минимальные 
Процессор: Intel Core i3 6-го поколения или аналогичный. 
Оперативная память: 4 ГБ. 
Разрешение экрана: 1024x768. 
Работа сервиса на более слабом клиентском оборудовании не 
гарантируется и возможна с ограничениями.  
Аудио- и видео- устройства 
Наушники или колонки (для просмотра вебинара). 
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Гарнитура или подключаемый спикерфон с функцией 
шумо/эхоподавления (для голосового общения с участниками вебинара). 
Веб-камера (для видео диалога с участниками вебинара). 
 
26. Требования к программному обеспечению пользователя 
Браузер 
Последние на текущий момент версии: 
Google Chrome; 
Microsoft Edge (Chromium); 
Яндекс.Браузер. 
Работа в этих и других версиях браузеров возможна, но не гарантируется: 
Apple Safari; 
Mozilla Firefox; 
Opera. 
Операционная система 
Минимальные поддерживаемые версии: 
Windows 7; 
macOS 10.10; 
iOS 10; 
Android 5. 
Работа сервиса в ОС семейства Linux возможна, но не гарантируется. 
 
27. Требования при использовании энкодера 
Поддерживаемое стороннее программное обеспечение: 
OBS Studio; 
vMix: Live Video Streaming Software. 
Ознакомьтесь со статьей по использованию энкодера и инструкцией по 
настройке OBS Studio. 
 
Настройки видео 
Кодек H.264. 
Профиль Baseline/Main. 
Битрейт не более 2500 Кбит/с. 
При превышении битрейта 2500 Кбит/с, в целях безопасности, передача 

данных будет автоматически заблокирована. 
Настройки аудио 
Кодек AAC. 
Битрейт не более 128 Кбит/с. 
 
Используемые протоколы и кодеки 
WebRTC (H.264/Opus). 
Энкодер: RTMP/RTMPS (H.264/AAC). 
 
Шифрование трафика 

https://help.webinar.ru/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://help.webinar.ru/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-obs-studio
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Трафик между клиентом и сервером шифруется с использованием TLS, 

DTLS, SRTP, AES-128, AES-256.  
 
Ограничения 
Ограничиваются запросы к пользовательскому API, превышающие 2 

запроса в секунду. 
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Приложение № 8 

к Положению (пункт 8.3.2) 
 
 

Перечень нормативной документации  
в области информационной безопасности 

 
1. Инструкция пользователя информационной инфраструктуры  

ООО «Газпром трансгаз Москва» по обеспечению информационной 
безопасности ИНС ГТМ-06/04-686-2015 (приложение № 1 к приказу от 
07.08.2015 № 533). 

2. Частная политика парольной защиты в информационных системах и 
сервисах информационной инфраструктуры ООО «Газпром трансгаз Москва» 
(приложение № 2 к приказу от 07.08.2015 № 533). 

3. Методические рекомендации по обеспечению информационной 
безопасности в ОАО «Газпром», его дочерних обществах и организациях от 
11.04.2005 № 07-247. 

4.  Политика информационной безопасности региональной сети передачи 
данных ООО «Газпром трансгаз Москва» ПЛТ ГТМ 06/01-617-2021, 
утвержденная приказом ООО «Газпром трансгаз Москва» от 29.03.2021 № 220. 

5. Регламент доступа работников ООО «Газпром трансгаз Москва» к сети 
Интернет РГЛ ГТМ 06/01-680-2019, утвержденный приказом ООО «Газпром 
трансгаз Москва» от 25.09.2019 № 920. 
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Приложение № 9 

к Положению (пункт 8.3.2) 
 
 

Перечень нормативной документации  
в области корпоративной этики 

 
1. Кодекс корпоративной этики ПАО «Газпром», утвержденный решением 

Совета директоров ОАО «Газпром» от 25.02.2014 № 2309 (с изменениями, 
утвержденными решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 28.08.2019  
№ 3307). 

2. Кодекс корпоративной этики ООО «Газпром трансгаз Москва», 
утвержденный решением Участника ООО «Газпром трансгаз Москва» от 
06.06.2013 № 142 (с изменениями, утвержденными решением Участника  
ООО «Газпром трансгаз Москва» от 14.06.2019 № 108). 
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Приложение № 10 

к Положению (пункт 8.3.2) 
 
 

Порядок 
работы преподавателя на площадке «Вебинар»  

 
Для организации обучения персонала в формате дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения работникам не 
разрешается использование служебных компьютерных устройств. 

 
1. Вход на площадку Webinar 
В адресной строке браузера введите https://webinar.ru/ 
В появившемся окне нажмите кнопку «Вход для клиентов»: 

 

 
 

В окне ввода форм, введите свои учетные данные полученные от 
администратора для входа в личный кабинет: 

 

 

https://webinar.ru/
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2. Создание нового вебинара 
Чтобы создать вебинар, нажмите на кнопку «Запланировать» в Личном 

кабинете и выберете вариант «Вебинар»: 
 

 
 
В настройках укажите название, дату и продолжительность вебинара. 
После этого нажмите кнопку «Сохранить изменения»: 
 

 
3. Настройка лендинга вебинара 
Нажмите на значок «Изменить фон»: 
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Добавьте описание к вебинару: 
 

 
Напишите емкий и содержательный текст – так участники смогут понять 

пользу от мероприятия. 
Загрузите файлы или видео к описанию: 
 

. 
Чтобы добавить на лендинг материалы, с которыми участник должен 

ознакомиться до начала мероприятия, нажмите на кнопку «Добавить файл к 
описанию». 

Выберите опцию «Загрузить файл», чтобы загрузить файл с компьютера. 
 

4. Приглашение участников 
Откройте вкладку «Участники». 
Нажмите на значок «Участники» в боковом меню в настройках вебинара: 
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Нажмите на кнопку «Пригласить». Затем введите контакты участников 
вручную или импортируйте их из файла: 

 

 
 
Приглашения участникам будут отправлены сразу после того, как вы 

сохраните внесенные изменения 
 

5. Создание формы регистрации 
Выберите формат входа на вебинар.  
Если вы хотите узнать имя, профессию или другую информацию об 

участниках до начала вебинара, выберите опцию «Регистрация» в поле «Вход на 
мероприятие». По умолчанию для любого вебинара установлен свободный вход: 
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Измените форму регистрации.  
Вы можете добавить в форму регистрации дополнительные поля, а также 

установить модерацию для участников, зарегистрировавшихся самостоятельно. 
Модерация самостоятельно зарегистрированных участников – способ 

ограничить доступ на вебинар тем слушателям, которых вы не приглашали. 
Любой участник, который регистрируется не по приглашению, будет попадать 
на модерацию и не сможет войти на вебинар пока его не одобрит Организатор 
или Ведущий. 

Нажмите на значок «Изменить поля при регистрации», чтобы изменить 
форму регистрации и добавьте нужные параметры отметив соответствующие 
строки: 
 

 
 
6. Добавление файлов 
Нажмите на значок «Файлы» в боковом меню в настройках вебинара, а 

затем на кнопку «Добавить файлы»: 
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//

 
 

Нажмите на кнопку «Добавить файл или тест», чтобы загрузить файл с 
компьютера: 
 

 
 

7. Запуск вебинара 
Чтобы перейти в вебинарную комнату, нажмите на кнопку «Перейти к 

вебинару» в настройках: 
 

 
Затем, нажмите на кнопку «Начать вебинар» в левом верхнем углу: 
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8. Чат и вопросы 
Нажмите на значок «Чат» в правом верхнем углу вебинарной комнаты: 

 

 
 

Наберите текст сообщения в поле «Введите сообщение» и нажмите Enter. 
Ваше сообщение увидят все участники вебинара: 
 

 
 

Для отправки личного сообщения, нажмите на иконку с тремя точками 
рядом с именем участника и выберите опцию «Написать личное сообщение». 
Наберите текст сообщения в поле «Введите сообщение» и нажмите Enter. 
Участник получит оповещение о полученном сообщении сразу же. 

Чтобы увидеть вопросы от участников, нажмите на значок «Вопросы» в 
правом верхнем углу вебинарной комнаты: 
 

 
 

9. Инструменты рисования 
Чтобы открыть инструменты для рисования, нажмите значок «Кисть» на 

нижней панели вебинарной комнаты: 
 

 
 

С помощью инструмента «Кисть» можно рисовать произвольные фигуры 
и выделять самое важное на слайде: 
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Инструмент «Текст» позволяет оставлять текстовые пометки поверх 

слайдов. 
Инструмент «Ластик» позволяет удалить рисунки и текст. 
Инструмент «Рука» перемещает по слайду. 
Инструмент «Точка» изменяет размер кисти и текста. 
Инструмент «Новый слайд» открывает доску для рисования. 
Рисунки с доски для рисования и слайды с пометками сохранятся в 

файловом хранилище в разделе «Файлы». Чтобы открыть участникам доступ к 
рисункам нажмите на иконку «три точки» под рисунком и выберите опцию 
«Разрешить скачивание». 
 

10. Тесты и голосования 
Откройте запланированный вебинар, нажмите на значок «Файл» в правом 

меню, а затем на кнопку «Добавить файлы». Нажмите на кнопку «Добавить файл 
или тест», а затем на кнопку «Создать тест». Введите название теста: 
 

 
 

Выберите шаблон вопросов и ответов: текст или текст+изображение. 
Перетащите выбранные шаблоны в рабочее поле теста и заполните их. 

Для того чтобы участник мог заполнить ответ в свободной форме, 
передвиньте рычажок на панели справа. Рычажок станет зеленым, а рядом 
появится надпись «Со свободным ответом»: 
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Установите оценку результатов теста: по количеству правильных ответов 
или по количеству баллов: 
 

 
 

Для оценки по количеству правильных ответов, отметьте все правильные 
ответы галочками. Укажите также минимальное количество правильных ответов 
для успешного прохождения теста. Для оценки по количеству баллов в каждом 
вопросе, отметьте галочками все правильные ответы и для каждого ответа 
укажите количество баллов. Укажите также минимальное количество набранных 
баллов для успешного прохождения теста. Добавьте тест к вебинару, нажав на 
кнопку «Добавить»: 
 

 
 

Созданный тест появится на вкладке «Файлы» на странице вебинара: 
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Чтобы запустить тест во время вебинара, откройте менеджер файлов. 
Откройте тест двойным кликом и нажмите на кнопку «Начать тест»: 
 

 
 

После этого участники смогут начать выполнение теста. Вам будет 
показано время, прошедшее с начала теста, и количество участников, 
выполнивших тест. Вы сможете завершить тест в любой момент, нажав на 
кнопку «Завершить тест». После завершения теста вы попадете на страницу с его 
результатами. Здесь вы можете увидеть количество баллов, набранное каждым 
участником, а также поделиться результатами с участниками. 

Принцип создания голосования и работы с ними схож с Тестами. 
Однако есть два отличия: 
в голосовании не может быть несколько вариантов ответов; 
в голосовании не предусмотрено открытие доступа к общим результатам: 
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11. Пауза во время вебинара 
Если вы проводите многочасовой вебинар, обязательно запланируйте 

несколько перерывов. Так вашим участникам будет легче усвоить материал. 
Поставьте вебинар на паузу 
Нажмите на кнопку «Пауза», чтобы начать перерыв: 

 
 

 
Если необходимо, укажите продолжительность паузы и введите текст, 

который участники увидят на экране во время паузы: 
 

 
 

Участники видят специальную заглушку – материалы вебинара и видео 
ведущего недоступны до завершения перерыва. 

Ведущие могут общаться между собой – обсудить план вебинара, помочь 
друг другу с настройкой оборудования и т. д. 

Запись вебинара не ведется, а тарифный лимит времени не уменьшается. 
 

12. Завершение вебинара 
Чтобы завершить вебинар, нажмите на значок паузы в левом верхнем углу, 

а затем на кнопку «Закончить вебинар»: 
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