
1. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ «ПОСЕТИТЕЛЬ» 

1.1 Технологическая инструкция пользователя «Посетитель» ИС ФИП 

 

Требования к рабочему месту 

Рабочее место пользователя должно быть оборудовано жидкокристаллическим 

монитором и системным блоком компьютера (персональным компьютером), 

подключенным к сети Интернет. 

Минимальные системные требования к персональному компьютеру: 

 Операционная система – Windows XP/7/8/10, 32/64 бит; 

 Оперативная память – 1 Гб; 

 Видеопамять – 128 Мб; 

 Интернет – 1 Мбит/с; 

 Браузер – Internet Explorer версия 11, Mozilla Firefox версия 58, Opera версия 51, 

Google Chrome версия 64. 

 

Требования к характеристикам помещения 

Помещение должно быть оборудовано системой пожарной сигнализации и 

пожаротушения, системой охранной сигнализации и наблюдения, а также системой 

мониторинга климатических условий и управления ими в соответствии с требованиями 

СниП 2.04.05-91 и ГОСТ 12.1.005-88. 

 

Технологическая инструкция по обслуживанию ИС ФИП 

Для начала работы в ИС ФИП пользователь на персональном компьютере 

запускает браузер, затем по заданному адресу открывает ИС ФИП. 

 

Требования безопасности 

Помещение, где осуществляется использование ИС ФИП, должно соответствовать 

категории «Административные и офисные помещения».  

Освещение, уровень шума и вибрации определяются по: ГОСТ 12.1.003 ССБТ 

«Шум. Общие требования безопасности»; СН 3223-85 «Санитарные нормы допустимых 

уровней шума на рабочих местах», утвержденных Министерством здравоохранения и 

социального развития.  

Уровни вибрации во время выполнения работ на персональных компьютерах в 

помещениях не должны превышать допустимых значений, определенных в СН 3044-84 



«Санитарные нормы вибрации рабочих мест», утвержденных Министерством 

здравоохранения и социального развития, и ДСанПиН 3.3.2-007-98.  

Электробезопасность определяется согласно ВСН 59-88 Госкомархитектуры 

«Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования». Не 

допускается использование поврежденных или не защищенных изоляцией кабелей и 

розеток. 

 

1.2 Описание функций пользователя «Посетитель» ИС ФИП 

 

ИС ФИП имеет открытую часть для общего доступа.  

Вход в ИС ФИП осуществляется по адресу http://fip.expert (главная страница – 

рисунок 0). 

В верхней правой части интерфейса главной страницы ИС ФИП находятся 

обязательные поля ввода логина и пароля для зарегистрированных пользователей ИС 

ФИП.  

Информация по разделам ИС ФИП. 

Раздел «Конкурсный отбор» предназначен для размещения информации о 

конкурсном отборе образовательных организаций для получения статуса федеральной 

инновационной площадки (рисунок 0).  

Раздел «Федеральные инновационные площадки (ФИП)» – предназначен для 

размещения информации о федеральных инновационных площадках (рисунок 0). 

Раздел «Методические сети» – предназначен для обсуждения инновационных 

образовательных проектов и мероприятий ответственных ФИП (рисунок 0). 

Раздел «Документы» – предназначен для размещения всех нормативных и 

аналитических документов, связанных с сопровождением и внесения информации об 

инновационном образовательном проекте. 

Раздел «Библиотека» – предназначен для размещения материалов (книги, статьи, 

аудио- и видео-материалы) по отечественному и международному опыту экспертизы 

инноваций в образовании (рисунок 0). 

Раздел «Мероприятия» – включает в себя подсистему работы с сетевыми 

событиями (очные и дистанционные семинары, конференции и т.п.).  

Раздел «Регистрация» – предназначен для регистрации ответственных 

исполнителей организаций, представивших заявки на получение (соискание) статуса 

ФИП. 

http://fip.expert/


В разделе «Сетевые события» размещаются сведения о деятельности ФИП с 

инфографикой данных. Кроме того в указанном разделе размещается подраздел новости 

ФИП, в котором появляются анонсы сетевых событий, размещенных как модератором 

сети, так и ответственными исполнителями организаций сети ФИП.  

В подразделе «События» в разделе «Сетевые события» размещаются новости сети 

ФИП («Новости»), которые в обязательном порядке модерируется. 

Ниже находится интерактивная карта ФИП, на которой с помощью панели поиска 

можно найти ФИП по субъектам Российской Федерации предусмотрена организация 

пояснительной информации по критериям: 

 субъект Российской Федерации; 

 уровень образования; 

 тематика проекта; 

 статус; 

 год. 

Для входа в закрытую часть портала слева выделены обязательный столбец с 

полями для ввода логина и пароля, а также возможность пройти регистрацию, если вы еще 

не имеете логина и пароля, и подсказку для восстановления пароля, если вы их забыли.  

Есть возможность запомнить логин и пароль для браузера, которым вы пользуетесь 

для работы с ИС ФИП, кликнув мышкой на поле ниже полей ввода логина и пароля 

«Запомнить». Но такая процедура не рекомендуется с точки зрения безопасности работы с 

ИС ФИП. 



 

Рисунок 1 – Главная страница 



 

Рисунок 2 – Раздел «Конкурсный отбор» 



 

Рисунок 3 – Раздел «Федеральные инновационные площадки (ФИП)» 



 

Рисунок 4 – Раздел «Методические сети» 



 

Рисунок 5 – Раздел «Библиотека» 

 


