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Аннотация 

 

Информационная система «Я-эксперт» предназначена для обеспечения 

деятельности экспертов Совета по профессиональным квалификациям в об-

ласти обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. Целью ресурса 

является координация деятельности экспертов Совета, которая достигается 

путем автоматизации процедур разработки и актуализации профессиональ-

ных стандартов и квалификационных требований в области обеспечения без-

опасности в чрезвычайных ситуациях; проведения экспертизы федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образова-

ния, примерных основных профессиональных образовательных программ и 

их проектов; организации информирования экспертов и оперативного сбора 

информации от экспертов; контроля обратной связи, а также мониторинга 

деятельности и активности экспертов СПК ЧС.  
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1 Введение 

1.1 Область применения 

Информационная система «Я-эксперт» (далее «Я-эксперт») обеспечи-

вает автоматизацию процессов, связанных с организацией сбора, обработки, 

хранения и передачи информации в ходе деятельности экспертов Совета по 

профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

1.2 Краткое описание возможностей 

«Я-эксперт» позволяет успешно решать следующие задачи: 

- автоматизация процедур разработки и актуализации профессиональ-

ных стандартов и квалификационных требований в области обеспечения без-

опасности в чрезвычайных ситуациях; 

- проведение экспертизы федеральных государственных образователь-

ных стандартов профессионального образования, примерных основных про-

фессиональных образовательных программ и их проектов; 

- организация информирования экспертов; 

- организация оперативного сбора информации от экспертов; 

- контроль обратной связи; 

- мониторинг деятельности и активности экспертов СПК ЧС. 

 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Для работы в «Я-эксперт» пользователь должен обладать начальными 

навыками работы с персональным компьютером и программой для просмот-

ра веб-сайтов в сети Интернет (веб-браузер). 

 

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которыми необходи-

мо ознакомиться пользователю 

Перечень эксплуатационных документов, с которыми необходимо 

ознакомиться пользователю: 

http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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- Общее описание системы; 

- Руководство пользователя. 

 

1.5 Условия, при которых обеспечивается применение программы 

Для стабильной работы «Я-эксперт» рекомендуется наличие следую-

щих показателей: 

Характеристики компьютера пользователя:  

• Оперативная память (RAM): 1 Гб. 

• Объем жесткого диска (HDD): 40 Гб. 

• Разрешение экрана: 1280*800. 

Тип операционной системы: 

• Windows 7 и выше (x86/x64) 

Тип веб-браузера: 

• Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari версий, 

официально поддерживаемых производителями. 
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2 Подготовка к работе 

 2.1 Роли пользователей 

В «Я-эксперт» предусмотрено две категории пользователей: 

- Администратор; 

- Эксперт. 

Настоящее руководство пользователя разработано для категории «Экс-

перт». В данную категорию входят все приглашенные и зарегистрированные 

пользователи Совета по профессиональным квалификациям в области обес-

печения безопасности в чрезвычайных ситуациях.  

 

2.2 Регистрация пользователя 

Для того чтобы получить доступ к «Я-эксперт» необходимо пройти ре-

гистрацию пользователя. Для этого необходимо открыть интернет-браузер и 

перейти по адресу: https://expertspk.ru. 

В случае успешного выполнения данного действия в браузере появится 

главная страница «Я-эксперт». 

 
Рис. 1. Главная страница «Я-эксперт» 

 

Далее необходимо перейти к регистрации. В центральной части экрана 

предусмотрена кнопка «Регистрация», в области, показанной на рисунке 2. 
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Рис. 2. Область регистрации  

 

В случае успешного выполнения данного действия появится окно реги-

страции.  

 
Рис.3. Окно регистрации пользователя в «Я-эксперт» 

 

В данном окне необходимо ввести следующую информацию: 
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Фамилия, Имя, Отчество – в эти поля необходимо ввести фамилию, 

имя и отчество регистрируемого пользователя. В дальнейшем, эти данные 

будут автоматически загружаться в соответствующих разделах. 

Адрес электронной почты (e-mail) – в этом поле необходимо ввести ад-

рес электронной почты. Он необходим для подтверждения регистрации и, в 

дальнейшем для информирования о всех важных действиях внутри системы, 

оповещениях, сообщениях от администраторов системы и т.д. После реги-

страции, адрес будет использоваться для входа в систему. 

Введите пароль – в этом поле необходимо ввести пароль, который бу-

дет использован в дальнейшем для входа в «Я-эксперт». Рекомендуем сле-

дующее содержание пароля: английский язык, как минимум одна заглавная 

буква, как минимум одна прописная буква, как минимум одна цифра и как 

минимум один специальный символ (!@#$%^&* и т.д.).  

Повторите пароль – в этом поле необходимо повторно ввести пароль, 

который Вы указали в предыдущем поле. 

Далее ознакомьтесь с пользовательским соглашением по работе с «Я-

эксперт», и, если согласны, нажмите кнопу слева от надписи «Я согласен с 

условиями пользовательского соглашения». При успешном выполнении дей-

ствия, внутри кнопки появится галочка.  

 
Рис. 4. Вид окна уведомления об успешной регистрации 
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После заполнения всех регистрационных данных, нажмите кнопку «За-

регистрироваться». 

В случае успешного выполнения, появится уведомление об успешной 

регистрации (рис. 4), а на указанный e-mail будет выслано письмо подтвер-

ждение (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Вид сообщения на электронной почте для активации аккаунта  

 

Текст письма содержит ссылку на активацию аккаунта (рис. 5). Для 

подтверждения, нажмите на неё. В случае успешного выполнения, в окне 

браузера появится уведомление, показанное на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Вид окна уведомления при активации аккаунта  

 

После этого, нажмите на надпись «Вернуться на сайт». В дальнейшем 

вход в систему осуществляется на основании указанных регистрационных 

данных (адрес электронной почты или мобильный телефон и пароль). 
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2.3 Вход в систему 

Для входа в «Я-эксперт» необходимо перейти на главную страницу, 

размещенную по адресу: https://expertspk.ru. В центральной части экрана 

предусмотрено поле «Вход» (рис. 8).  

 
Рис. 8. Главная страница «Я-эксперт» 

 

Для авторизации в системе необходимо нажать на вкладку «Войти». В 

результате действия появится окно авторизации (рис. 9).  

 

Рис. 9. Окно авторизации в «Я-эксперт» 
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Существует два способа авторизации. Первый, по адресу электронной 

почты, указанному при регистрации. Второй, по номеру телефона, однако 

данная функция доступна после заполнения профиля пользователя и под-

тверждения номера телефона. Информация об этих действиях будет приве-

дена позже.  

Для входа в систему введите адрес электронной почты или номер теле-

фона, и введите пароль (рис. 10). Рекомендуется выбрать поле «Запомнить 

меня» в целях упрощения повторного входа. 

 

Рис. 10. Окно авторизации в «Я-эксперт» 

  

2.4 Заполнение профиля пользователя 

После входа в «Я-эксперт», необходимо приступить к заполнению ав-

торского профиля. Для этого в левом верхнем углу выберите кнопку 

«Настройка профиля» (рис. 11). 
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Рис. 11. Область редактирования профиля пользователя  

 

Окно настройки профиля содержит три основных блока: «Общая ин-

формация», «Навыки и интересы» и «Документы». 

В окне блоке «Основная информация» необходимо ввести требуемую 

информацию во все поля (рис. 12).  

 

Рис. 12. Окно ввода информации пользователя  
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После ввода основной информации о пользователе, в этой же вкладке, 

необходимо заполнить направления и области деятельности. Для выбора об-

ласти деятельности, отметьте напротив доступных областей, соответствую-

щие вашей области деятельности. Для выбора направлений деятельности, 

нажмите кнопку «Добавить» (рис. 13). 

 
Рис. 13. Область добавления направления деятельности  

 

При нажатии на кнопку «Добавить», появится строка ввода данных 

(рис. 14). 

 
Рис. 14. Область указания периода работы по выбранному направлению  

«по настоящее время»   
 

В появившейся строке введите направление деятельности и укажите 

период её осуществления. Добавьте необходимое количество направлений и 

укажите соответствующий период. В случае, если направление деятельности 

осуществляется по настоящее время, поставьте галочку у надписи «н.в.» (рис. 

14).   

После ввода всех необходимых данных, в низу страницы нажмите 

кнопку «Сохранить» (рис. 15). 
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Рис. 15. Область сохранения основной информации в профиле пользователя  

 

После этого, перейдите во вкладку «Документы» (рис. 16). 

 
Рис. 16. Область редактирования профиля пользователя  

 

В появившемся окне (рис. 17), загрузите скан-копии требуемых доку-

ментов. Обратите внимание, загрузка файлов допускается только в графиче-

ских форматах (jpg, png) или в формате pdf. 

 
Рис. 17. Область загрузки документов пользователя  
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Допускается в одном разделе загружать несколько документов. В слу-

чае если документ успешно загружен, он отобразится под соответствующим 

разделом (рис. 18). Загруженный документ можно удалить и загрузить зано-

во. Загруженные документы сохраняются автоматически.  

 
Рис. 18. Вид загруженного документа  

 

После загрузки всех документов, перейдите на личную страницу поль-

зователя, нажав в левой части экрана вкладку «Моя страница». 

Далее необходимо нажать кнопку «Моя страница» в левом верхнем уг-

лу и загрузить фотографию пользователя. Загрузка фотографии осуществля-

ется при нажатии на кнопку «Загрузить фото» в области отображения фото-

графии (рис. 19). В появившемся окне нажмите на область загрузки фото и 

укажите его адрес. Затем, настройте положение фотографии и нажмите кноп-

ку «сохранить». 
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Рис. 19. Окно загрузки фотографии пользователя 

 

После заполнения всех блоков информация сохраняется и отображает-

ся на странице пользователя. В случае, если какая-либо важная информация 

не указана, об этом будет показано на шкале, показанной на рисунке 20. 

 
Рис. 20. Шкала заполнения профиля 
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Для просмотра незаполненных данных, нажмите на указанную шкалу. 

В появившемся окне (рис. 21), будут приведены данные, которые необходи-

мо заполнить в разделе «Настройки профиля». 

 
Рис. 21. Окно состояния заполнения профиля 

 

Дальнейшая информация по работе с «Я-эксперт» будет добавлена в 

следующей версии настоящего Руководства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


