
 

Программа обучения «Адаптация и настройка платформы bpm’online» 

Целевая аудитория: Курс обучения предназначен для консультантов по внедрению, CRM-координаторов, 

бизнес-аналитиков и других пользователей, которые обладают знаниями о функциональности любого из 

продуктов линейки bpm’online на уровне конечного пользователя и хотели бы ознакомиться с 

возможностями пользовательской настройки системы. 

Рекомендуем перед посещением данного курса пройти любой из курсов по функциональности продуктов 

линейки bpm’online. 

Что будет на обучении: Участники обучения получат знания по инструментам пользовательской 

настройки и администрирования системы, которые необходимы как для запуска системы в промышленную 

эксплуатацию, так и для дальнейшего сопровождения её работы – создание и наполнение справочников, 

импорт данных, настройка новых и изменение существующих полей, деталей и разделов, управление 

правами доступа и системными настройками, и другое. 

Участники научатся моделировать процессы в нотации BPMN для автоматизации любых внутренних 

процессов компании, используя преднастроенные элементы для создания активностей, работы с 

интерфейсными страницами и обработки данных. 

Кроме этого будут рассмотрены практические примеры редактирования существующих и настройки новых 

печатных форм. 

Дополнительно программа курса включает введение в архитектуру платформы bpm’online. 

Практические задания: в ходе курса участники получат ряд практических заданий, которые можно 

выполнять как по ходу тренинга во время специально отведенных пауз, так и в конце каждого дня. 

Обратите внимание, что в случае, если вы хотите выполнять практические задания непосредственно во 

время тренинга, то мы рекомендуем использовать 2 монитора. 

Длительность обучения: 3 дня по 4 ч. 

Программа обучения 

Время Тема 

День первый 

10:00 – 10:15 
Управление внешним видом системы 

Настройка корпоративной символики и цветов боковой панели 

10:15 – 12:00 

Управление и администрирование пользователей системы. Настройка прав 

доступа 

 Управление лицензиями  

 Управление списком пользователей 

o Добавление новых пользователей 
o Идентификация пользователей средствами bpm’online 
o Возможности синхронизация с LDAP  

 Формирование организационной структуры ролей пользователей. Добавление новых 
подразделений 

 Настройка прав доступа по умолчанию 
o Ограничение ролей пользователей на просмотр/изменение/добавление/удаление 

данных в разделах системы 
o Ограничение доступа пользователей к записям в разделах 
o Управление доступом на просмотр или изменение выбранных полей раздела 

 Функциональные роли – назначение и примеры использования 

 Событийные права доступа – примеры использования 

 Настройка рабочих мест для разных ролей пользователей 
12:00 – 12:10 Перерыв 

12:10 – 13:10 

Настройка разделов и деталей 

 Использование мастера разделов  

 Использование мастера деталей  

 Настройка мобильного приложения 

 Настройка рабочих мест для мобильного приложения 

13:10 – 14:30 
Первичное наполнение системы 

 Настройка справочников.  



 
 Первичное наполнение данных в системе при помощи утилиты универсального импорта 

из Excel 
o Импорт существующей базы клиентов и контактов 

o Импорт справочных значений 
По результату первого дня, вы научитесь создавать пользователей, настраивать организационную структуру 

вашей компании и настраивать права доступа, а также рабочие места для различных групп пользователей. 

Помимо этого, вы получите теоретические и практические навыки применения инструментов bpm’online для 

добавления новых разделов, полей, деталей, а также настройки мобильного приложения. 

Время Тема 

День второй 

10:00 – 10:40 

Презентация «Архитектура платформы bpm’online» 

 Инфраструктура 

 Схемы установки 

 Логические уровни взаимодействия 

 Пакеты. Рабочее пространство 

 Хранилища данных и кеша 

10:40 – 11:20 

Дополнительные инструменты настройки и администрирования 

 Управление правами доступа на операции  

 Логирование действий пользователей  

 Настройка журнал аудита 

 Работа с системными настройками 

11:20 – 12:30 

Настройка печатных форм Word 

 Установка плагина bpm’online для MS Word 

 Регистрация новой печатной формы 

 Настройка шаблона печатной формы в MS Word 
12:30 – 12:40 Перерыв 

12:40 – 13:40 

Настройка интеграций 

Настройка списка почтовых провайдеров 

 Настройка интеграции с почтовым провайдером по протоколу IMAP/SMTP 

 Добавление почтового аккаунта пользователя 

 Настройка интеграции с сервисом MS Exchange 

 Настройка интеграции с органайзером Google 
 Настройка интеграции с органайзером Facebook 

13:40 – 14:30 

Первичные настройки в разделах 

 Настройка колонок реестра по умолчанию 

 Настройка дерева групп 

 Настройка аналитики 
После прохождения второго дня обучения, вы сможете настроить права на различные операции в системе 

для сотрудников подразделений, настроить журнал изменений по объектам, настраивать новые печатные 

формы, и добавлять почтовые аккаунты в систему. 

Время Тема 

День третий 

10:00 – 11:00 

Бизнес-процессы в продуктах bpm’online: теория 

 Идеология использования бизнес-процессов в продуктах bpm’online 

 Презентация «Введение в нотацию BPMN» и введение в концепцию DCM 

 Примеры использования и возможности бизнес-процессов и концепции DCM в 
bpm’online 

11:00 – 14:00 

Практикум «Создаем новые бизнес-процессы» 

В рамках практикума будут созданы простой и событийный  бизнес-процессы, в которых 
будут задействованы наиболее часто-используемые элементы и практики реализации 

пользовательских задач. Участники научатся создавать автоматические задачи, счета, 
уведомления пользователям, отправлять клиентам email по шаблону, управлять правами 
доступа и многое другое. Кроме этого будет рассмотрена работа журнала процессов – 
инструмента контроля выполнения, а также отладки бизнес-процессов при их 
проектировании. 

По результату 3-го дня обучения вы получите ключевые знания о правилах и использованию элементов 

нотации BPMN при описании и построении бизнес-процессов компании. А также на практике рассмотрите 



 
работу дизайнера бизнес-процессов и построение реальных процессов в системе, для автоматизации 

рутинных операций пользователей. 


