
Вход и регистрация 
Страница входа (1) расположена по адресу http://universarium.org/users/login. Для 
перехода на страницу используется ссылка «Вход / регистрация» в правой части 
шапки сайта или ссылки в других частях сайта, где для доступа необходима 
авторизация.


Страница с регистрацией (2) расположена по адресу http://universarium.org/users/
registration/. Перейти на страницу можно по нажатию на кнопку регистрация на 
странице входа (1), внизу формы входа.


Верстка сайта в процессе регистрации и авторизации адаптивна. Сценарии едины 
для всех устройств доступа.


Регистрация на сайте 
Для регистрации на сайте пользователю необходимо заполнить следующие 
обязательные поля:

– имя;

– фамилия;

– e-mail;

– пароль (пароль обязательно должен состоять из латинских букв, содержать 

цифры, длина кроля не менее 6 знаков).


Для того, чтобы кнопка «Отправить» стала активной пользователю необходимо 
согласиться в условиями пользовательского соглашения, поставив галочку у 
соответствующего checkbox. Текст пользовательского соглашения (3) представлен 
на странице: http://universarium.org/pages/agreement/. Ссылка на текст 
пользовательского соглашения открывает страницу в новой вкладке.


�  
Форма регистрации на странице регистрации (2)
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В случае, если пользователь не заполнил какое-либо из полей или заполнил его 
неверно появляется сообщение с указанием ошибки и рекомендациями.


В случае, если пользователь ввел e-mail, который уже существует в системе ему 
выводится сообщение с информацией о том, что такой e-mail уже существует и 
рекомендация воспользоваться процедурой восстановления пароля.

Данные в полях «e-mail» и «пароль» сохраняются и не удаляются при переходе на 
другие страницы сайта или при перезагрузке страницы регистрации.


Рекомендуется реализовать такой же механизм для полей «имя» и «фамилия». 
Существующий механизм для поля «пароль» может быть небезопасным. 

При верном заполнении всех полей и отмеченной галочке согласия с условиями 
пользовательского соглашения после нажатия кнопки «Отправить» появляется 
всплывающее окно с просьбой подтвердить свой почтовый адрес (4).


� 

Всплывающее окно с просьбой подтвердить адрес электронной почты (4)


На указанную почту пользователь получает письмо со ссылкой для подтверждения 
почтовой адреса. После перехода по ссылке пользователь попадает в свой 
профиль (6) на сайте universarium.org. На почты пользователя приходит письмо с 
сообщением о том, что аккаунт активирован.


Регистрация и вход с помощью аккаунта в 
сторонних сервисах 
На сайте возможны вход и регистрация с помощью аккаунта сторонних сервисов. 
Инициализировать процесс регистрации/входа с помощью сторонних сервисов 
можно только на странице входа (1).


Доступные социальные сети и сервисы для регистрации в порядке их 
расположения слева направо:

– социальная сеть «ВКонтакте» -  vk.com;

– социальная сеть «Facebook» - facebook.com;
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– социальная сеть «Google+» или аккаунт сервиса «Google» - plus.goole.com, 
google.com;


– сервис «Яндекс» - yandex.ru;

– социальная сеть «Одноклассники» - ok.ru.
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Форма авторизации на странице входа (1).


Для авторизации необходимо нажать на иконку соответствующего сервиса. После 
нажатия система совершит переход на страницу сервиса (5), где необходимо 
ввести данные авторизации сервиса и подтвердить предоставление данных сайту 
universarium.org. В случае, если пользователь уже авторизован в сервисе, то 
необходимо только согласие на предоставление данных сайту.


Данные, предоставляемые сторонним сервисом сайту universarium.org:

– имя пользователя;

– фамилия пользователя;

– e-mail пользователя;

– логин пользователя.


Далее происходит переход на страницу профиля пользователя (6) http://
universarium.org/users/profile. Полученная из социальных сете й информация 
автоматически заполняется в профиль пользователя на сайте universarium.org.


Пользовательские сценарии 
Общая схема 
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Регистрация с помощью стороннего сервиса 

1. Вконтакте. 

Цель: зарегистрироваться и авторизоваться на сайте с помощью аккаунта 
социальной сети «Вконтакте».

Способ доступа: компьютер со стабильным высоко-скоростным интернет-
соединением.

Условия: пользователь не авторизован Вконтакте, пользователь впервые на сайте, 
принял решение записаться на один из курсов (например, «Маркетинг - быстрый 
старт» http://universarium.org/course/633).


1. Пользователь нажимает на кнопку «Записаться на курс».


� 


2. Пользователь видит сообщение о том, что для того, чтобы записаться на курс 
необходимо авторизоваться и две кнопки «Отмена» и «Авторизация». Кликает на 
кнопку «Авторизация».


� 


3. Пользователь попадает на страницу с формой входа (1), изучает возможные 
способы авторизации на сайте. Пользователь кликает на иконку социальной сети 
«Вконтакте».

5. Пользователь видит страницу с формой ввода учетных данных социальной сети 
«Вконтакте», два поля: «Телефон или e-mail» и «Пароль». Пользователь правильно 
вводит свои учетные данные и нажимает кнопку «Войти».


http://universarium.org/course/633
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6. Пользователь видит окно для подтверждения передачи своих данных сайту. И 
нажимает кнопку «Разрешить» (Allow).


� 


7. Пользователь попадает на страницу своего профиля на сайте. Регистрация и 
авторизация прошла успешно.


Регистрация с помощью почтового адреса 

Цель: зарегистрироваться и авторизоваться на сайте с помощью почтового адреса.

Способ доступа: компьютер со стабильным высоко-скоростным интернет-
соединением.

Условия: пользователь впервые на сайте, принял решение записаться на один из 
курсов (например, «Маркетинг - быстрый старт» http://universarium.org/course/633), 
пользователь использует веб-клиент почты «Gmail» и авторизован в нем.


1. Пользователь нажимает на кнопку «Записаться на курс».
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2. Пользователь видит сообщение о том, что для того, чтобы записаться на курс 
необходимо авторизоваться и две кнопки «Отмена» и «Авторизация». Кликает на 
кнопку «Авторизация».


� 


3. Пользователь попадает на страницу с формой входа (1), изучает возможные 
способы авторизации на сайте. Пользователь кликает на кнопку «Регистрация». 

4. Пользователь попадает на страницу с формой регистрации (2).

5. Пользователь вводит в поля информацию. В поле «Имя»: «Борис», в поле 
«Фамилия»: «Наризин», в поле «Email»: «narizin69@gmail.com», в поле «Пароль»: 
«9D3dHP».

6. Пользователь нажимает на ссылку  «пользовательского соглашения». В браузере 
открывается новая вкладка со страницей, где расположен текст пользовательского 
соглашения (3). Пользователь изучает текст соглашения и закрывает вкладку.

7. Пользователь отмечает галочкой checkbox «Согласен с условиями 
пользовательского соглашения» и нажимает на кнопку «Отправить».

8. Пользователь видит окно с просьбой подтвердить почтовый адрес.

9. Пользователь открывает новую вкладку и переходит на сайт gmail.com. Смотрит 
папку «Входящие», находит письмо от сайта universarium.org и открывает его.

10. Пользователь читает письмо и нажимает на ссылку для подтверждения 
почтового адреса.

11. В браузере пользователя открывается новая вкладка со страницей профиля 
пользователя на сайте. Пользователь успешно зарегистрирован и авторизован на 
сайте.


Возможны альтернативные сценарии без чтения пользовательского 
соглашения, вводом неверных данных, попыткой регистрации с уже 
зарегистрированным в системе email, прерыванием процесса регистрации или 
подтверждения почтового ящика.
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