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1. Термины и определения 

Программа – «БОРТ» 

Разработчик – ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» 

Заказчик – юридическое лицо, заключившее договор с Разработчиком и получившее 

доступ к «БОРТ» 

2. Общие положения  

Образовательная среда приспособлена для удаленного использования.  

«БОРТ» устанавливается и сервере Разработчика и настраивается на сайте Заказчика. 

Оплата взимается в соответствии с условиями договора. 

3. Функциональные характеристики 

Описание 

«БОРТ» позволяет создавать курсы и загружать обучающий контент, назначать курсы 

пользователям и отслеживать время и результаты обучения. 

Образовательная среда «БОРТ» проста в использовании, которую можно дорабатывать под 

цели и задачи заказчиков. 

«БОРТ» позволяет быстро и просто организовать дистанционное обучение, имеет 

возможность неограниченного роста и развития. 

Визуальный интерфейс может меняться по требованию Заказчика. 

В системе предусмотрено три роли:  

 пользователь,  

 администратор,  

 куратор. 

Базовые роли 

Пользователь имеет доступ к учебным материалам, что позволяет ему учиться в любое 

время и на любом устройстве при наличии доступа в Интернет. 

Куратор имеет доступ к результатам обучения курируемых пользователей для 

отслеживания прогресса прохождения курсов в образовательной среде. 

Администратор имеет неограниченные права использования системы, может создавать и 

управлять учебными материалами и пользователями. 

Интерфейс 

«БОРТ» состоит из простого и интуитивно понятного интерфейса, не требующего 

дополнительного образования. 

«БОРТ» включает в себя следующие разделы: 

 Пройти обучение – главная страница с курсами, доступными для прохождения 



 Мои тесты – страница с тестами по доступным курсам для контроля знаний 

 Мои итоги – страница с результатами прохождения обучения 

 Сообщения – страница с формой для обращения к преподавателю и в техническую 

поддержку 

4. Порядок установки 

 Согласование с Заказчиком необходимого объема услуг и фиксирование в договоре. В 

случае изменения объема услуг, заключается Дополнительное соглашение к договору. 

 Заказчик производит оплату в соответствии с условиями договора.   

 Разработчик производит установку на своем сервере и настройку на сайте Заказчика. 

 По окончании настройки Заказчику передаются данные от администраторского 

аккаунта, с помощью которого осуществляется ввод данных в «БОРТ» для дальнейшей 

эксплуатации. 

 Дальнейшая техническая поддержка ведется согласно «Порядку эксплуатации и 

технической поддержки» 


