Инструкция партнёр по использованию сервиса
проектное обучение
Данная инструкция предназначена партнёрам для работы с проектами и заявками в
сервисе Проектное обучение.
С помощью сервиса Проектное обучение партнёр может:
- просматривать заявки и паспорта проектов;
- выступать заказчиком проекта;
- редактировать и согласовывать паспорт проекта;
- коммуницировать с руководителем образовательной программы на этапе заявки и
формирования паспорта;
- получать уведомления об изменениях.
В инструкции описан переход к сервису, формирование задач и работа всех доступных
партнёру модулей.
1. Переход к работе с сервисом
Перейдите к сервису по ссылке https://partner.urfu.ru/ - введите логин и пароль от учётной
записи личного кабинета партнёра (далее - ЛКП).

Рисунок 1: вход в учетную запись ЛКП

Выберите раздел Проектное обучение.

Рисунок 2: переход в раздел Проектное обучение

2. Работа с заявкой
В разделе Заявки сервиса отображается список всех заявок на проекты с
разными статусами.

Рисунок 3: главная страница Заявок

https://patner.urfu.ru/ptraining/services/learning/#/requests
В верхней части страницы и справа расположены фильтры для списка заявок и поиск.
Также в списке заявок можно настроить фильтры по учебному году и семестру, заказчику.
Для перехода к работе с заявкой нажмите на её наименование в списке – вы перейдете на
страницу заявки. Внутри заявки расположены доступные кнопки действий в зависимости от
статуса заявки: На рассмотрении, Черновик, Принятые, Непринятые.
2.1. Статус «На рассмотрении»
В этом фильтре расположены все заявки, по которым ожидается решение об участии в
проекте руководителями образовательных программ. Внутри заявки размещена информация о
проекте от заказчика. В заявках с таким статусом нет доступных кнопок.

Рисунок 4: страница заявки со статусом “На рассмотрении”

2.2. Статус “Черновик”
Фильтр доступен только для заявок, созданных партнёром, в нём расположены
неопубликованные заявки, находящиеся в процессе формирования. В заявках с таким статусом
доступны кнопки “Продолжить заполнение”, “Удалить”, “Отправить заявку” и “Сохранить”.

Рисунок 5: страница заявки со статусом “Черновик”

Рисунок 5.1: страница заявки со статусом “Черновик”

2.3. Статус «Принятые»
В этом фильтре расположены все заявки, по которым будет реализован проект.

Рисунок 6: страница заявки со статусом “Принятые”

2.4. Статус «Непринятые»
В этом фильтре расположены заявки, по которым проект не будет реализован
Университетом. Внутри заявки есть возможность прочитать причину отказа от проекта.

Рисунок 7: страница заявки со статусом “Непринятые”

2.5. Создание заявки
Для создания заявки нажмите кнопку “Подать новую заявку”.

Рисунок 8: создание заявки

После нажатия кнопки откроется форма с полями для заполнения. Для каждого поля
описаны подсказки.
Заполненную полностью или частично заявку можно сохранить как черновик, нажав на
кнопку “Сохранить”, потом к ней можно вернуться для редактирования в списке ”Черновик”.
Полностью заполненную заявку можно отправить на рассмотрение участникам, нажав
кнопку “Отправить заявку”.

Рисунок 8.1: создание заявки

3. Работа с паспортом
В разделе Проекты сервиса отображается список всех проектов с разными
статусами.

Рисунок 9: главная страница Проектов

https://partner.urfu.ru/ptraining/services/learning/#/projects

В верхней части страницы и справа расположены фильтры для списка проектов и поиск.
Описание фильтров:
1) все проекты - все проекты, созданные в сервисе;
2) мои проекты - все проекты, в которых пользователь выступает в роли заказчика.
Также в списке проектов можно настроить фильтры по заказчику, учебному году и
семестру.
Для перехода к работе с проектом нажмите на его наименование в списке – вы перейдете на
страницу проекта. Внутри проекта расположены доступные кнопки действий в зависимости от
статуса проекта: Формирование паспорта, Паспорт на согласовании с партнёром, Паспорт на
согласовании с университетом, В работе, Завершённые.
3.1. Статус «Формирование паспорта»
В этом фильтре расположены проекты, по которым идёт работа по созданию паспорта. В
проектах с таким статусом возможен просмотр и сохранение в формате pdf.

Рисунок 10: страница проекта со статусом “Формирование паспорта”

3.2. Статус «Паспорт на согласовании партнёром»
В этом фильтре расположены проекты, по которым паспорт сформирован и отправлен
партнёру для согласования. По проектам с этим статусом у партнёра доступны кнопки
Редактировать и Принять в редакции Университета.

Рисунок 11: страница проекта со статусом “Паспорт на согласовании партнёром”

3.3. Статус «Паспорт на согласовании университетом»
В этом фильтре расположены проекты, по которым ожидается согласование паспорта со
стороны университета. В проектах с таким статусом доступен просмотр и сохранение в формате
pdf.

Рисунок 11: страница проекта со статусом “Паспорт на согласовании
университетом”

3.4. Статус «В работе»
В этом фильтре расположены проекты, по которым паспорт утверждён и начата работа над
реализацией проекта. В проектах с таким статусом только возможно сохранить проект в PDF.

Рисунок 12: страница проекта со статусом “В работе”

3.5. Статус «Завершённые»
В этом фильтре расположены проекты, работа по которым завершилась.
4. Уведомления
В сервисе реализована система уведомлений о различных событиях, происходящих с
заявкой и проектом.

Рисунок 15: страница уведомлений

При нажатии на “Все уведомления” откроется отдельная страница уведомлений с
возможностью поиска.

Рисунок 15.1: страница уведомлений

При возникновении вопросов можно обратиться за помощью в «Отдел технической
поддержки пользователей» Дирекции ИТ: по телефону 227-20-70 или по электронной почте
support@urfu.ru
Благодарим за вашу работу!

