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Создание тестового пользователя 
 

1. Открыть сервер http://bpm.citeck.ru/share. Логин/пароль: admin/test. 

2. Нажать в главном меню «Пользователи» 

3. Нажать «Новый пользователь» - открыта страница создания пользователя 

 
4. Заполнить обязательные атрибуты (запомнить логин и пароль) 

5. Нажать «Создать» - пользователь с указанными данными создан на сервере 

 

Создание БП 
 

1. Нажать в главном меню «Редактор бизнес-процессов» –  открыта страница логина в моделер 

 
2. Ввести логин/пароль: admin/test – открыт моделер 

http://bpm.citeck.ru/share
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3. Открыть вкладку Процессы 

4. Нажать «Создать процесс» 

5. Заполнить поля "Наименование модели" и "Ключ бизнес-процесса" (ключ не должен содержать 

пробелы) 

6. Нажать "Создать новую модель" - откроется страница моделирования процесса. В левой панели 

отображаются активности BPMN 2.0, которые можно использовать при моделировании, основная 

канва- для создания модели, снизу есть панель с параметрами объекта модели (например, 

исполнитель задачи, её наименование, события и так далее) 

 
7. Кликнуть на событие старта на экране - откроется всплывающее меню 

 
8. Выбрать пользовательскую задачу – появится пользовательская задача, связанная с событием 

старта. 
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9. Нажать на пользовательскую задачу 

 
10. В кардлете параметров заполнить Name = Согласование  

 
11. Выбрать во всплывающем меню Exclusive gateway – будет создано условие, связанное с 

пользовательской задачей 

 
12. Выбрать во всплывающем меню событие завершения - будет создано событие завершения, 

связанное с разветвлением. Дать название связи – Согласовано. 

 



 
 

5 

+7 (495) 648-08-92            info@citeck.ru            citeck.ru ООО «Ситек» 
 

13. Выбрать во всплывающем меню пользовательскую задачу - будет создана новая пользовательская 

задача. Дать название задаче – Доработка, дать название связи – На доработку (при необходимости 

объекты можно перемещать по канве). 

 
14. Нажать на задачу Доработка.  

15. Зажать стрелочку и протянуть её к задаче Согласование – будет создана связь между двумя 

задачами. Дать название связи – Выполнено.  

 
16. Нажать на задачу Согласование. 

17. Заполнить значение Assignments = test user (для выбора тестового пользователя необходимо 

нажать на атрибут Assignments, в открывшемся окне выбрать вкладку Установленные значения, в 

атрибуты «Назначенное лицо» и «Кандидаты» ввести логин тестового пользователя, созданного 

ранее). 
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18. Нажать на задачу Доработка 

19. Заполнить значение Assignments = Инициатор процесса 

 
20. Нажать «Сохранить» в левом верхнем углу 

 
21. Выбрать «Сохранить» 
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Создание форм 
 

1. Нажать на задачу Согласование 

2. Нажать на атрибут «Form reference» - откроется окно выбора форм, можно выбрать готовую или 

создать новую 

3. Нажать «Новая форма» - откроется форма создания новой формы 

4. Заполнить поля "Наименование формы" = «Форма согласования» и "Ключ формы" = approveform 

(значение ключа не должно содержать пробелов) 

5. Нажать «Создать новую форму» - откроется страница создания формы. В левой панели 

расположены атрибуты, которые можно добавить на форму, основное поле содержит две вкладки 

Дизайн и Результаты, на первой вкладке можно размещать атрибуты формы, на второй - 

возможные вердикты.  

 
6. На вкладку Дизайн добавить перетаскиванием из левой части несколько атрибутов, дать атрибутам 

названия и указать другие характеристики. Например, текстовое поле с названием «Введите 

комментарий».  
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7. Открыть вкладку Результаты 

8. Выбрать чекбокс «Использовать результаты пользователей для этой формы» - откроется список 

Возможные результаты с полем для ввода значения первого результата 

9. Ввести в поле результата – Approve 

10. Нажать «Добавить результат» - добавлено новое поле для значения еще одного результата 

 
11. Ввести во второе поле – Reject 

 
12. Нажать «Сохранить» в левом верхнем углу 

 
13. Выбрать «Сохранить и закрыть редактор» - открыта страница процесса, в задаче Согласование 

заполнено значение «Form reference» = approveform 

14. Нажать на задачу Доработка 

15. Нажать на атрибут «Form reference» - откроется окно выбора форм 

16. Нажать «Новая форма» - откроется форма создания новой формы 

17. Заполнить поля "Наименование формы" = «Форма доработки» и "Ключ формы" = reworkform 

(значение ключа не должно содержать пробелов) 

18. Нажать «Создать» - откроется страница создания формы. 

19. Добавить на вкладку Дизайн несколько атрибутов (например, текстовое – Изменения, и дата – Дата 

доработки) 
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20. Открыть вкладку Результаты 

21. Выбрать чекбокс «Использовать результаты пользователей для этой формы» - откроется список 

Возможные результаты с полем для ввода значения первого результата 

22. Ввести в поле результата – Done 

23. Нажать «Сохранить» в левом верхнем углу 

 
24. Выбрать «Сохранить и закрыть редактор» - открыта страница процесса, в задаче Доработка 

заполнено значение «Form reference» = reworkform 

 

Добавление условий в БП 

 
1. Нажать на связь Согласовано 

 
2. Нажать на атрибут «Flow condition» - откроется окно создания условия 

3. Ввести в поле «Выражение условий выполнения» значение     ${form_ 

approveform _outcome == "Approve"} (где approveform – ключ формы, "Approve" – один из 

вердиктов формы, который мы задали ранее) 
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4. Нажать «Сохранить» - форма создания условия закрыта, атрибут «Flow condition» содержит 

значение из предыдущего пункта 

5. Нажать на связь На доработку 

6. Нажать на атрибут «Flow condition» - откроется окно создания условия 

7. Ввести в поле «Выражение условий выполнения» значение ${form_aggrementform_outcome == 

"Reject"} 

8. Нажать «Сохранить» - форма создания условия закрыта, атрибут «Flow condition» содержит 

значение из предыдущего пункта 

9. Нажать на связь Выполнено 

10. Нажать на атрибут «Flow condition» - откроется окно создания условия 

11. Ввести в поле «Выражение условий выполнения» значение ${form_reworkform_outcome == "Done"} 

12. Нажать «Сохранить» - форма создания условия закрыта, атрибут «Flow condition» содержит 

значение из предыдущего пункта. 

13. Нажать «Сохранить» в левом верхнем углу 

 
14. Выбрать «Сохранить и закрыть редактор» - форма создания процесса закрыта.  

 

Публикация БП 
 

1. Открыть вкладку Приложения в моделере 

 
2. Нажать «Создать приложение» 

3. Заполнить поля "Наименование приложения" и "Ключ приложения" (значение ключа не должно 

содержать пробел) 

4. Нажать «Создать новое определение приложения» – форма создания приложения закрыта, 

открыта страница созданного приложения 
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5. Нажать «Редактировать включенные бизнес-процессы» 

 
6. Нажать на процесс, созданный на предыдущих шагах – процесс будет помечен в правом верхнем 

углу как выбранный 

7. Нажать «Закрыть» - схема выбранного процесса отображается внизу страницы на вкладке BPMN 

models 
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8. Нажать «Сохранить» в левом верхнем углу 

 
9. Выбрать «Сохранить и закрыть редактор» - открыта вкладка Приложение, созданное приложение 

присутствует на вкладке  

10. Нажать на созданное приложение – открыта страница приложения  

11. Нажать «Опубликовать» в правом верхнем углу 

 
12. Подтвердить публикацию процесса  – созданный процесс будет добавлен на сервер bpm.citeck.ru 

 

Запуск БП 
 

1. Нажать в главном меню «Текущие задачи» 

2. Нажать «Запустить бизнес-процесс» - откроется форма запуска бизнес-процесса с выпадающим 

списком бизнес-процессов 

 
3. Выбрать в выпадающем списке созданный в моделере процесс – открыта форма запуска БП 
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4. Нажать «Начать бизнес процесс» - на тестового пользователя назначена задача Согласования 

5. Зайти на сервер http://bpm.citeck.ru/share под тестовым пользователем 

6. Открыть Текущие задачи – в списке представлена задача Согласования 

 
7. Открыть назначенную задачу Согласования – представлена форма с текстовым атрибутом «Введите 

комментарий» и вердиктами «Approve» и «Reject» 

 
8. Нажать «Reject» - на Инициатора назначена задача Доработки 

9. Зайти на сервер http://bpm.citeck.ru/share под admin 

10. Открыть Текущие задачи – в списке представлена задача Доработки 

 
11. Открыть назначенную задачу Доработки – представлена форма с вердиктом «Done» 

http://bpm.citeck.ru/share
http://bpm.citeck.ru/share
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12. Нажать «Done» - на тестового пользователя назначена задача согласования 

13. Зайти на сервер под тестовым пользователем 

14. Открыть Текущие задачи 

15. Открыть назначенную задачу согласования и завершить её с вердиктом «Approve» - процесс будет 

завершен, новых задач нет.  

 


