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Введение 

Данное руководство предназначено для пользователя программы для ЭВМ 

«Контур.Школа». 

Руководство содержит информацию о структуре Контур.Школы, процессах подготовки 

контента для обучения и сопровождения обучения. 
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1. Область применения 

Программа для ЭВМ «Контур.Школа» предназначена для организации онлайн-обучения 

клиентов (обучающихся, слушателей). 

Пользователь размещает контент на своем сервере, открывает доступ обучающимся к 

обучению и сопровождает их на всех этапах. 

Пользователю не требуется самому отслеживать и устанавливать какие-либо 

обновления программы на свой ПК. Все изменения выполняются автоматически на 

сервере. 

В интерфейсе программы пользователь назван оператором, а разделе «Операторы» 

пользователь может добавить всех ответственных сотрудников, которые в дальнейшем 

будут наполнять платформу контентом, проводить обучение и т.д. 

  

2. Возможности 

В Контур.Школе пользователь может управлять следующими видами контента: 

 Вебинары 

 Курсы 

 Статьи 

Пользователь с помощью Контур.Школы может настроить возможность контроля 

полученных обучающимися знаний с помощью тестирования. 

В процессе обучения пользователь может получать от обучающихся обратную связь. 

 

3. Программно-аппаратное обеспечение 

рабочих мест 
 Устройство с ОС MS Windows. 

 Процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц, рекомендуемая оперативная 

память — от 1 Гбайт. 

 Свободное дисковое пространство на компьютере не менее 200 Мбайт. 

 Разрешение экрана монитора не менее 1280х1024. 

 Подключение к интернету по протоколу https. 

 Интернет-браузеры: Internet Explorer не ниже версии 11.0, Google Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox актуальных версий или 2-х предыдущих. 
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4. Регистрация и вход 
Введите логин (почту) и пароль. Нажмите на кнопку «Войти». 

 

Рис. 1 

Откроется главная страница Контур.Школы. 
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5. Вебинары 

5.1. Создание вебинара 

1. Переходим в модуль «Видео» 

2. Нажимаем кнопку «Добавить»: 

 

Рис. 2 

 

3. Заполняем строки: 

 Заголовок − добавьте название вебинара. 

 Направление обучения − выберите нужное. 

 Рубрики − укажите нужную для выбранного направления. 

 Заголовок окна − укажите такое же, как заголовок вебинара.  

 Тесты − укажите номер теста (заводится отдельно через блок «Тесты»). 

 Картинка − прикрепите картинку с рекомендуемым размером 1200х675 

рх. (Оптимальная ширина: 1200. Оптимальная высота: 675). 

 Картинка для списка − отобразится автоматически из «Картинка», если 

стоит галка «Создать из большой».  

 Картинка для слайдера − отобразится автоматически из «Картинка», 

если стоит галка «Создать из большой». 

 Длительность − укажите продолжительность видео в минутах. 

Стандартно для вебинара − 60 минут. 

 Краткое описание − добавьте краткий анонс. Обычно это 2−3 

предложения, которые должны заинтересовать потенциального клиента. 

Можно размещать текст с буллитами. Ограничение по символам − до 500 

знаков с пробелами. 

https://cms-school.kontur.ru/Default.aspx?Module=SelfTest
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 Описание − добавьте подробную информацию о вебинаре: программа, 

для кого видео, какую пользу получат слушатели. При необходимости 

примените элементы форматирования. 

 Метаописание − заполните. Придерживайтесь правила, что метаописание 

должно быть до 170 знаков. Этот текст выводится в поисковике. 

 Лекторы − начните вводить фамилию автора и сущность подтянется из 

раздела «Лекторы» при условии, что там лектор заведен. Как завести 

информацию в этот раздел см. ниже. 

 Ролик трансляции − оставьте пустым или прикрепите готовый файл с 

видео, если хотите выложить видео в записи. 

 Дата выпуска / время трансляции − укажите дату трансляции вебинара. 

 Дата и время окончания − оставьте неизменным. 

 Статус трансляции − выберете «Не начата» («идет в трансляции» – 

режим трансляции, «закончена» − режим в записи) 

 Бесплатный − поставить галку, если планируете бесплатный эфир. 

 Запись бесплатна до − укажите дату, до которой клиенты могут 

посмотреть видеозапись бесплатно. 

 Ответственный редактор − начните вводить фамилию ответственного 

редактора, и информация подтянется из модуля «Операторы».  

 Приоритет − проставьте стандартно «0». 

 Доступно только в курсах − без галки для вебинара. 

 Не передавать − без галки для вебинара. 

 Закрыть для индексации – ставим галку только если не нужно выводить 

видео в поисковики. 

 Популярный − без галки для вебинара. 

 Новый − без галки для вебинара. 

 Скрыт − ставим галку только если не нужно отображать видео в общем 

списке вебинаров. 

 Опубликовано − публикуется на сайте при наличии галки. 

 Отправить уведомления − не трогаем, строка неактивна на стадии 

заведения страницы вебинара. 

 Статус рассылки уведомлений − не трогаем, строка неактивна на стадии 

заведения страницы вебинара. 

Сохраните форму после заполнения всех полей. 
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Пример заполнения и отображения параметров раздела. 

 
Рис. 3 

 

5.2. Управление вебинаром 

Трансляция запускается изменением статуса в поле Статус трансляции: 

1. Идет в трансляции – для трансляции видео-потока онлайн с сервера трансляции. 

Ключ потока надо указать в поле Ролик трансляции 

2. Идет в записи – для запуска записанной трансляции. Запись должна быть 

предварительно загружена в поле Ролик 

После прохождения трансляции может быть выложена запись вебинара. Для этого 

запись загружается в поле Ролик, статус в поле Статус трансляции меняется на 

Закончена. 
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6. Лекторы 

1. Переходим в модуль «Лекторы» 

2. Нажимаем кнопку «Добавить»: 

 
Рис. 4 

3. Заполняем строки: 

 Фамилия − внести данные. 

 Имя − внести данные. 

 Отчество − внести данные. 

 Пол − выбрать соответствующий. 

 Email – можно пропустить, поле не является обязательным. 

 Направление − отметить галочкой одно или несколько направлений, в 

котором должен отображаться лектор. 

 Большая иллюстрация − прикрепите картинку с рекомендуемым 

размером: оптимальная ширина: 190, оптимальная высота: 190. 

 Маленькая иллюстрация − отобразится автоматически из «Большая 

иллюстрация», если стоит галка «Создать из большой».  

 Краткое описание − внесите кратко основные регалии лектора. 

i. Пример 1: налоговый консультант, президент территориального 

представительства ИПБР. 

ii. Пример 2: эксперт по налоговому учету. 

 Полное описание − внесите дополнительную информацию о лекторе в 

последовательности (можно использовать не все элемента, а имеющиеся): 

i. Чем занимается лектор. 

ii. Основная специализация. 

iii. Образование. 

iv. Стаж научно-педагогической деятельности, если есть. 

v. Повышение квалификации − перечислите, если лектор проходил. 

vi. Публикации в СМИ − перечислите или дайте дополнительным 

скачиваемым файлом, если публикации более 10 

vii. Цитата − приведите, если предоставил лектор. 

viii. Документы: разместите на сайт, если предоставил лектор. 
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 На главной − ставьте галку, чтобы лектор отобразился в общем списке 

лекторов направления. 

 Опубликовано − нажмите галку по готовности страницы, чтобы лектор 

отобразился на сайте. 

 Скрыт − нажмите в том случае, если хотите, чтобы лектор не попал в 

список всех лекторов сайта, а был доступен только тем, у кого есть ссылка 

на страницу об этом лекторе. 

Сохраните форму после заполнения всех полей. 
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7. Новости 

1. Переходим в модуль «Новости» 

2. Нажимаем кнопку «Добавить»: 

 
Рис. 5 

3. Заполняем строки: 

 Заголовок − добавьте название новости. 

 Рубрика − выберете тип «новость». 

 Направление обучения − выберете нужное. 

 Дата − поставьте дату выхода новости1.  

 Анонс − добавьте краткий анонс. Обычно это 1−2 предложения, которые 

должны заинтересовать клиента, чтобы он пошел читать новость дальше. 

 Полный текст − добавьте текст новости. При необходимости примените 

элементы форматирования. 

 Метаописание − заполните. Придерживайтесь правила, что метаописание 

должно быть до 170 знаков. Этот текст выводится в поисковике. 

 Картинка на главной − прикрепите картинку с рекомендуемым 

размером 480x269 px. 

 Картинка в списке − отобразится автоматически из «Картинка на 

главной», если стоит галка «Создать из большой». Если картинки нет, 

новость опубликуется без картинки. 

 Загрузить фотографии − автоматически отмечается параметр «Создать 

из большой или загрузить» − оставьте его неизменным. 

 Показывать на главной − поставьте галку, если хотите, чтобы новость 

отобразилась на главной странице направления. 

 Опубликовано − поставьте галку. 

                                                
1 Имеется возможность публикации новостей задним числом. 
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Сохраните форму после заполнения всех полей. 
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8. Статьи 

1. Переходим в модуль «Статьи» 

2. Нажимаем кнопку «Добавить»: 

 
Рис. 6 

3. Заполняем строки: 

 Заголовок − впишите название статьи. 

 Заголовок окна − может повторять заголовок, отображается в заголовке окна 

барузера. 

 Направление обучения − выберете нужное. 

 Дата − укажите дату публикации статьи2. 

 Анонс − добавьте краткий анонс. Обычно это 2−3 предложения, которые 

должны заинтересовать клиента, чтобы он пошел читать статью дальше. 

 Текст − добавьте текст статьи (минимум − от 1500 знаков с пробелами). При 

необходимости примените элементы форматирования. 

 Рубрики − отметьте подходящие для выбранного направления. 

 Вебинар − укажите id вебинара (цифровое значение), если нужно, чтобы 

статья отобразилась к нему. 

 Акции и рекламные блоки − оставляем пустым. 

 Метаописание − заполните. Придерживайтесь правила, что метаописание 

должно быть до 170 знаков. Этот текст выводится в поисковике. 

 Картинка для слайдера − прикрепите картинку с рекомендуемым размером 

480x210 px. 

 Картинка в списке − отобразится автоматически из «Картинка для слайдера», 

если стоит галка «Создать из большой».  

 Картинка в шапке − оставьте пустым. 

                                                
2 Имеется возможность публикации статей задним числом. 
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 Лектор − начните вводить фамилию автора и сущность подтянется из раздела 

«Лекторы» при условии, что там лектор заведен. 

 Текст об авторе − оставьте пустым, если указали автора в поле «Лектор». 

Отображается, если не указан «Лектор». Вставка ссылки: [текст](URL) 

 Автор − оставьте пустым, если указали автора в поле «Лектор». Отображается, 

если не указан «Текст об авторе». 

 Ответственный − начните вводить фамилию редактора и сущность 

подтянется из раздела «Операторы» при условии, что там оператор заведен. 

 Закрыть от индексации − поставьте галочку, если статья не должна попасть 

в поиск.  

 Опубликовано − поставьте галку, если статья готова для просмотра 

пользователями. 

Сохраните форму после заполнения всех полей. 

 

9. Курсы 

9.1. Создание курса 

1. Переходим в модуль «Курсы». 

2. Нажимаем кнопку «Добавить»: 

3. Заполняем поля: 

 Заголовок − название курса 

 URL − часть урла страницы курса (заполняем латиницей) 

 Для кого обучение −  

 Подпись к заголовку −  

 Направление обучения − выберите направление, для которого собираете 

курс. 

 Вид курса − выберите подходящий вид курса 

 Отображать в разделе: 

 «Экспресс-курсы» − короткие курсы для самостоятельного 

обучения 

 «Курсы» − длительные курсы с обучением в группе 

 Формат отображения – аналогично предыдущему пункту 

Сохраните форму после заполнения всех полей. 

 

9.2. Заполнение содержания курса 

Контент курса состоит из видео, размещенных в одноименном модуле. Чтобы не спутать 

их с Вебинарами, надо поставить галочку «Доступно только в курсах». 

 

Структура курса состоит из тем, чтобы их добавить: 

https://cms-school.kontur.ru/Default.aspx?Module=Lecturer
https://cms-school.kontur.ru/Default.aspx?Module=CmsUser&Action=Edit&ID=14
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1. Открываем форму редактирования курса. 

2. В поле Темы кликаем по ссылке «Редактировать список» 

3. Нажимаем кнопку «Добавить»: 

4. Заполняем поля: 

 Тема № − номер темы начиная с 1 

 Заголовок – название темы в курсе 

 Видео – указываем предварительно загруженную запись с видео 

 Тест – указываем предварительно созданный тест, см. ниже 

 Описание для программы курса – текст с описанием содержания темы 

для сайта 

Сохраните форму после заполнения всех полей. 

 

Таким образом добавляем последовательно все темы курса. 

9.3. Добавление периодов курса 

Клиенты учатся в группах (периодах). Если это короткий курс с самостоятельным 

обучением – заводится только один период на все время, пока курс открыт для 

обучения. 

 

1. Открываем форму редактирования курса. 

2. В поле Периоды кликаем по ссылке «Периоды» 

3. Нажимаем кнопку «Добавить»: 

4. Заполняем поля: 

 Шифр группы – указывается номер группы по документам (если есть) 

 Дата начала – дата начала обучения 

 Дата окончания – последний день обучения на курсе, в том числе сдачи 

итогового теста 

 Материалы – загружаются файлы в PDF материалов для обучения 

 Остальные поля не заполняются. 

Сохраните форму после заполнения всех полей. 

9.4. Настройка расписания курса 

Темы в группе для прохождения курса могут открываться последовательно, а могут все 

сразу. 

 

1. Открываем форму редактирования периода. 

2. В поле Расписание тем кликаем по ссылке «Редактировать список» 

3. В списке тем редактируем информацию в колонках: 

 Начало – дата и время открытия темы 

 Окончание – дата и время окончания трансляции, заполнять не надо, 

будет рассчитана автоматически из Начала и Длительности 
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 Статус трансляции – варианты: 

 «Не начата» или пусто – трансляция еще не начата 

 «Идет в трансляции» – выставляется пользователем в момент 

начала трансляции с сервера трансляций 

 «Идет в записи» – выставляется пользователем для запуска в виде 

трансляции заранее записанного и загруженного видео 

 «Закончена» – выставляется, если трансляция закончена, чтобы 

открыть доступ к записи урока 

Сохраните форму после заполнения всех полей. 

 

10. Тесты 

10.1. Добавление теста 

1. Переходим в модуль «Тесты». 

2. Нажимаем кнопку «Добавить»: 

3. Заполняем поля: 

 Заголовок – название теста 

 Порог успеха – пишем 0 

 Пропустить вопросы – количество вопросов, которые можно 

пропустить, обычно 0 

 Текст – текст, который будет показан на странице старта теста 

 Текст после ответа – текст, который будет показан после прохождения 

теста 

 Текст успеха – текст, который будет показан в случае успешного 

прохождения теста 

 Текст неудачи – текст, который будет показан в случае неудачной 

попытки прохождения теста 

 Сопроводительное письмо – текст для письма, отправляемого в случае 

успеха 

 Разрешено попыток – количество попыток сдачи теста, для 

неограниченного количества поле оставить пустым 

 Время на прохождение – количество минут на одну попытку, для 

неограниченного времени прохождения теста поле оставить пустым 

 Показывать после теста – выбрать один из вариантов 

 Учитывать только завершенные попытки – если установить галочку, 

тест нельзя будет возобновить при обрыве связи 

 Опубликовано – поставьте галку, если тест готов для прохождения 

обучающимися. 

 Остальные поля не заполняются. 

Сохраните форму после заполнения всех полей. 
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10.2. Добавление вопросов к тесту 

1. Переходим в модуль «Вопросы теста». 

2. Нажимаем кнопку «Добавить»: 

3. Заполняем поля: 

 Тесты – после сохранения вопроса выбираем, к какому тесту(ам) будет 

привязан вопрос 

 Тип вопроса – от выбора зависит, сколько обучающийся может отметить 

ответов 

 Вопрос – текст вопроса 

 Изображение – скриншот интерфейса или другая полезная информация, 

помогающая обучающемуся понять вопрос, 770х226 px 

 Видео – аналогично изображению, ссылка на ролик Youtube или Vimeo 

 Баллы – сколько баллов будет начислено обучающемуся за правильный 

ответ 

 Связанные ответы – перечень ответов, связанных с этим вопросом, см. 

их добавление ниже 

 Правильный ответ – идентификатор правильного ответа из списка выше 

 Комментарий – текст, который будет показан на финальной странице 

теста рядом с вопросом, если в тесте выбрана настройка отображать 

комментарии. 

Сохраните форму после заполнения всех полей. 

10.3. Добавление ответов к вопросу 

1. Переходим в модуль «Ответы теста». 

2. Нажимаем кнопку «Добавить»: 

3. Заполняем поля: 

 Вопрос – выбираем, к какому вопросы будет привязан ответ 

 Ответ – текст ответа 

 Идентификатор – порядковый номер ответа 

Сохраните форму после заполнения всех полей. 

10.4. Просмотр ответов пользователей на тест 

1. Переходим в модуль «Тестируемые». 

2. В фильтре указываем данные обучающегося или ID теста 

3. Нажимаем «Найти» 

4. Просматриваем найденные записи списком или открываем выбранную двойным 

кликом на подробный просмотр. 

 

11. Обучающиеся (слушатели) 
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Создаются автоматически после регистрации на сайте. Чтобы посмотреть их данные, 

надо перейти в модуль «Пользователи». 
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12. Заявки на обучение 

Для записи на курс или выдачи разрешения смотреть вебинары надо завести заявку: 

1. Переходим в модуль «Заявки на обучение». 

2. Нажимаем кнопку «Добавить»: 

3. Заполняем поля: 

 Тариф – выбираем подходящий из списка 

 Сумма заказа – стоимость по прайсу 

 Сумма продажи – сумма, которую заплатил клиент 

 Номер счета – номер из документа 

 Способ оплаты – вариант, который для оплаты выбрал клиент 

 Статус – текущее состояние оплаты 

 Гарантийное письмо – ставить галочку, если на руках есть гарантийное 

письмо 

 Дата оплаты – дата и время, когда оплата была получена 

 Доступ открыт – ставить галочку, если соблюдены все условия для 

открытия доступа 

 Информация – комментарии пользователя относительно заявки, не 

видны клиенту 

 100% оплата проверена – ставится пользователем (бухгалтером) при 

проверке после обучения 

 Зачислен – ставится куратором группы обучающихся после добавления 

обучающегося в группу курса и печати официального списка группы 

 Пользователь – указывается обучающийся, который будет обучаться на 

курсе 

 Электронный адрес – контактный адрес электронной почты 

 Номер телефона – контактный номер телефона 

 Фамилия учащегося – фамилия для итогового документа за обучение 

 Имя учащегося – имя для итогового документа за обучение 

 Отчество учащегося – отчество для итогового документа за обучение 

 Физическое лицо – отметка ставится при оплате обучения физическим 

лицом 

 Остальные поля не заполняются. 

Сохраните форму после заполнения всех полей. 

 

Доступ к обучению открывается, если поставлена галочка Доступ открыт. 
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13. Информация о разработчике 

АО «ПФ «СКБ Контур» 

Россия, Екатеринбург, Народной воли, 19а 

Телефон/Факс: (343) 270-14-40, (343) 228-14-41 

E-mail: info@skbkontur.ru    

   


