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ИНСТРУКЦИЯ  

ПО РАБОТЕ С  БАЗОЙ ДАННЫХ  

ПРАКТИК ОТВЕТСТВЕННОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 

1. ОБРАЩЕНИЕ К БАЗЕ ДАННЫХ 

База данных практик ответственного лесопользования  размещена на сайте Бореальной 

лесной платформы (адрес  в  сети  Интернет - https://borealforestplatform.org). Доступ  к  базе  

данных осуществляется через раздел «Лучшие практики» на главной странице сайта Бореальной 

лесной платформы или по прямой ссылке https://borealforestplatform.org/fmpractice/. 

На сайте различаются следующие группы пользователей: анонимный пользователь 

(пользователь, не авторизованный на сайте, гость) и авторизованный пользователь (прошедший 

регистрацию и зашедший на сайт под своим логином и паролем). Доступ к полнотекстовой, 

полнофункциональной базе данных имеют только авторизованные пользователи.  

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА САЙТА 

2.1. Главная страница сайта базы данных 

 
Рис.1. Главная страница базы данных (в гостевом режиме) 

Главная страница визуально разделена на три  области.  

В верхней части экрана (область главного меню) отображаются следующие объекты 

(слева направо): 

1. Ссылка в виде эмблемы и сокращенного названия базы данных  практик ответственного 

лесопользования  на английском языке «FMpractice DB». Ссылка ведет на страницу с перечнем 

опубликованных  практик, доступна на всех страницах сайта. 

2. Ссылка в виде эмблемы Бореальной лесной платформы. Ссылка ведет на главную 

страницу сайта Бореальной лесной платформы,  доступна на всех страницах сайта. 

3. Ссылка Главная. Ссылка ведет на главную страницу Базы данных,  доступна на всех 

страницах сайта. 

4. Ссылка Практики. Ссылка ведет на страницу с перечнем опубликованных  практик, 

доступна на всех страницах сайта. 

5. Поле выбора языка: русский (по умолчанию) или английский. 

6. Ссылка Войти.  Ссылка ведет на страницу, где пользователю предоставляется 

возможность авторизации  через ввод учетных данных – логина и пароля или пройти 

регистрацию (при первом обращении).  

https://borealforestplatform.org/
https://borealforestplatform.org/fmpractice/
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Центральная часть экрана главной страницы  содержит заголовок, цели и задачи создания 

базы данных, а также ссылку Перейти к базе данных, которая ведет на страницу с 

аннотированным перечнем опубликованных  практик. 

В нижней части страницы представлены: 

1. Ссылки в виде логотипов организаций, которые ведут на сайты оператора Базы данных 

и его партнёров по данному проекту.   

2. Контакты оператора базы данных. 

3. Ссылки на документы, регламентирующие работу базы данных. 

 
Рис.2. Нижняя часть главной страницы  

После того, как пользователь проходит авторизацию на сайте, он получает доступ к 

полной версии Базы данных и возможность представлять собственные практики. В области 

главного меню появляются дополнительные ссылки: 

1. Ссылка Мои практики. Ссылка ведет на страницу, где локализованы инструменты для 

работы с собственными практиками пользователя.  

2. Ссылка Профиль. Ссылка ведет на страницу профиля пользователя. Данная страница 

используется для индивидуальных настроек пользователя базы данных.  

 

Рис.3. Дополнительные элементы главного меню, доступные авторизованным пользователям  

2.2.  Страница «Практики»  (База данных практик ответственного лесопользования) 

С данной страницы осуществляется доступ к описаниям практик. На странице 

одновременно отображается несколько ячеек, в каждой из которых приводятся: 

-  название практики и иллюстрация, являющаяся одновременно ссылкой на страницу с 

описанием практики;  

- дата публикации практики;  

- имя пользователя, предоставившего практику;   

- количество «лайков».   

В гостевом режиме доступно только аннотированное описание практики.  

 
Рис.4. Страница «База данных практик ответственного лесопользования» 
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В верхней части окна располагаются инструменты фильтрации, поиска и сортировки.  

С помощью окна фильтрации осуществляется выбор практик по тематическим 

направлениям из выпадающего меню.  

Окно поиска позволяет реализовать поиск по названию практик. 

Окно сортировки предназначено для сортировки результатов поиска по дате публикации, 

алфавиту, популярности практики (по количеству лайков). 

2.3. Страница «Мои практики» 

 
Рис.5. Страница «Мои практики» 

 Страница доступна только для авторизованных пользователей. Представленные на 

странице инструменты позволяют создавать описания практик (кнопка «Создать практику»), а 

также отслеживать подписчиков и подписки. 

2.4. Страница «Профиль»   

Страница доступна только для авторизованных пользователей. Представленные на 

странице инструменты позволяют редактировать личные данные, отслеживать подписчиков и 

подписки, присоединиться к имеющимся в базе данных компаниям. Перейдя  по ссылке 

Компании на страницу  с аналогичным названием можно воспользоваться  кнопкой «Создать 

компанию» и внести в базу данных информацию о компании, которую представляет 

пользователь. Создание новой компании производится по заявке через специальную форму на 

сайте сервиса. 

3. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ  

3.1. Регистрация на сайте 

Для регистрации на сайте пользователь должен воспользоваться кнопкой «Войти», 

расположенной в правом углу Главного меню; перейти по ссылке Регистрация, расположенной 

в левом нижнем углу диалогового окна авторизации; и заполнить регистрационную форму.  

3.2. Авторизация  

Для авторизации достаточно ввести регистрационные данные (логин и пароль) в окне 

авторизации, после чего нажать на кнопку «Войти».  При соответствующих настройках браузера 

значения параметров, указанных в данном диалоговом окне, могут запоминаться на клиентской 

машине, и использоваться при следующем входе в систему. В случае, если пользователь забыл 

пароль, он может воспользоваться ссылкой «Забыли пароль?». Для сброса пароля система 

предложит ввести e-mail, на который вышлет новый, автоматически сгенерированный пароль. 
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Рис.6. Окно авторизации и регистрационная форма 

3.3. Функции, доступные зарегистрированным пользователям 

3.3.1. Работа с разделом «Практики»  (База данных практик ответственного 

лесопользования) 

Осуществив клик на иллюстрации в ячейке с  нужной практикой, пользователь получает 

доступ к полнотекстовой версии описания практики.  

Клик на знаке в правом нижнем углу ячейки позволяет открыть или сохранить  описание 

практики в формате pdf.  

Клик в левом верхнем углу ячейки на логине пользователя, предоставившего данную 

практику, открывает страницу, на которой представлены все практики данного пользователя. 

 
На странице практик пользователя, в верхней части интерфейса, отображается кнопка 

«Подписаться», если текущий пользователь не подписан на автора практик, или «Отписаться», 

если текущий пользователь уже является его подписчиком.  

 
Рис.7. Страница практик пользователя 
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3.3.2. Добавление новой практики    

Для добавления новой практики следует перейти по ссылке Мои практики Главного меню.  

  
Рис.8. Главная страница базы данных (в пользовательском режиме) 

На странице «Мои практики» следует кликнуть по кнопке «Создать практику».   

Откроется страница с формой  описания практик. В данной форме нужно заполнить все 

обязательные поля, следуя  инструкции по описанию практик и всплывающим подсказкам.  

 
Рис.9. Форма описания практик  

В верхней части страницы имеется кнопка «Импортировать данные». Клик по кнопке 

открывает диалоговое окно «Импорт данных по практике». Инструмент позволяет 

импортировать информацию о проектах, поданных на Премию проектов по сохранению и 

ответственному использованию лесных ресурсов «Зеленый проект года». Для этого необходимо 

указать адрес страницы интересующего проекта на ресурсе http://green-project.fsc.ru и нажать 

клавишу Enter. Данные будут импортированы в форму описания практик базы данных. После 

этого форма автоматически откроется, и пользователь получит возможность отредактировать 

описание практики, заполнить пустые ячейки недостающей информацией.  

 
Рис.10. Диалоговое окно для импорта данных с сайта премии «Зеленый проект года» 

http://green-project.fsc.ru/
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Заполнение формы при создании новой практики осуществляется в несколько этапов 

(шагов) с сохранением и валидацией введенной информации на каждом этапе. При этом у  

пользователя есть возможность прервать заполнение практики на любом из этапов и продолжить 

заполнение позже. В случае, если заполнение практики проходит не до конца, она помещается в  

список «Черновики», ссылка на который доступна из окна «Мои практики». 

Практикам присваиваются следующие статусы:  

- черновик (автор постепенно заполняет данные, может отправить практику на модерацию 

или в корзину); 

- отправлена на модерацию (уполномоченный модератор проверяет данные, может 

перенести практику либо обратно в черновик на доработку, либо опубликовать); 

- опубликована (автор может отредактировать и снова отправить практику на модерацию 

или переместить в корзину); 

- отправлена автором из черновиков в корзину (автор может вернуть практику в черновики 

и доработать или удалить из базы данных); 

- отправлена автором из опубликованных в корзину (автор может вернуть практику в 

опубликованные; вернуть в черновики и доработать; удалить из базы данных). 

Практика публикуется на сайте администратором Базы данных после модерации 

пользовательского контента модераторами и согласования отредактированного варианта с 

пользователем, предоставившим для публикации данную практику. 


