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Глоссарий 

1. Роли 

1.1. Manager – ответственный за информатизацию и создание, 

распределение задач. 

1.2. Developer – специалист, в обязанности которого входит 

непосредственное решение задач. 

1.3. Reporter – руководитель проекта, в обязанности которого входит 

курирование проектов; не имеет доступа к постановке задач. 

1.4. Shareholder – владелец акций компаний, управляющий каким-то 

проектом; не имеет доступа к постановке задач, просто наблюдает за 

развитием проекта. 

2. Трекеры задач 

Трекер – это тип задачи. 

2.1. Task (Задача) – поручение руководства, новое задание, которое нужно 

выполнить. 

2.2. Wish (Пожелание) – идея по улучшению существующей части проекта. 

2.3. Problem (Ошибка) – что-то не так работает, как предполагалось. 

2.4. Modification (Модификация) – изменения необходимо сделать, потому 

что изменился какой-то внешний процесс. 

3. Модули 

3.1. Чеклисты – позволяет детализировать задачу, разбить ее на подпункты. 

3.2. Финансы – позволяет управлять финансами в рамках проекта. 

3.3. Контакты – физические и юридические лица, с которыми есть 

переписка в рамках проекта. 

3.4. Тэг – позволяет добавление меток для задач (ключевое слово о задаче). 

3.5. Диаграмма Ганта – диаграмма, которая иллюстрирует график работы 

(прогресс выполнения задач) проекта. 

3.6. Календарь –данная ссылка открывает просмотр задач в календаре для 

удобного отображения задач по дате выполнения. 

4. Новая задача 

Новая задача – вкладка, предназначенная для создания задачи. 

4.1. Тема – в данном поле укажите краткое описание задачи. Текст, 

указанный в данном поле будет отображаться в колонке «Тема» при 

просмотре списка задач. 

4.2. Описание – в данном поле укажите наиболее подробное описание к 

задаче. 

4.3. Наблюдатели – пользователи, которые не являются авторами и 

исполнителями, а следят за выполнением данной задачи. При 

обновлении задачи им будут разосланы уведомления. 

4.4. Статус – задачам можно присвоить следующие статусы: 
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• New – статус, который проставляется по умолчанию. Данный 

статус следует выставлять при создании новой задачи. 

• In progress – статус, который выставляет исполнитель задачи 

когда начинает работу над задачей. 

• Rejected – статус, который используется для трекера «Wish» в 

случае отказа от пожелания. 

• Resolved – статус, который выставляет исполнитель задачи когда 

задача выполнена и ждет проверки Reporter-ом. 

• Feedback – статус, который выставляет Manager или Reporter 

когда дает обратную связь (в примечаниях) по задаче. 

• Closed – статус, который выставляет Manager или Reporter когда 

задача проверена или является неактуальной. 

4.5. Приоритет – для каждой задачи выставляется приоритет, в зависимости 

от ее срочности. Задачам можно присвоить следующие приоритеты: 

• Normal – для задач, не требующих немедленного реагирования. 

• Low – для задач с самым низким приоритетом реагирования. 

• High – для задач, требующих немедленного внимания 

исполнителей, не препятствующих дальнейшей работе 

сотрудников. 

• Urgent – для задач, требующих немедленного внимания 

исполнителей, препятствующих дальнейшей работе сотрудников. 

• Immediate – для задач, требующих немедленного внимания 

исполнителей, препятствующих дальнейшей работе не только 

сотрудников, но и системы в целом. 

4.6. Task group – группы, объединяющие задачи. 

4.7. Категория – требуется указать соответствующую категорию, которая 

4.8. соответствует профилю задачи. 

4.9. Куратор – сотрудник (как правило, руководитель высшего звена) 

организации, который курирует задачу со стороны организации, 

обеспечивает общий контроль и поддержку проекта. 

4.10. Подзадачи – задачи, выполнение которых является частью основной 

задачи.  

4.11. Связанные задачи 

Связанные задачи могут иметь следующие виды связей:  

• "Дублирует" - связывает задачи таким образом, что закрытие одной 

влечет закрытие другой задачи; 

• "Связана с" - ссылка на другую задачу. Такая связь используется, 

чтобы продемонстрировать, что эти задачи объединены одной целью 

или другими общими атрибутами; 
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• "Блокирует" - показывает, что данная задача должна быть завершена 

перед началом работ над другой задачей. В обеих задачах можно 

независимо менять процент выполнения, даты, статус, но с одним 

исключением: заблокированную задачу нельзя закрыть, пока не 

закрыта блокирующая задача. Однако, в заблокированной задаче 

можно выставить статус "Выполнена", готовность 100%, даже если 

готовность блокирующей задачи оставляет желать лучшего; 

• "Предшествует" - задает порядок выполнения задач так, что данная 

задача должна быть закончена за N дней до начала связанной. В 

карточке связанной задачи также автоматически изменятся сроки 

начала и окончания задачи: срок начала задачи станет равным дате 

выполнения привязанной задачи, увеличенной на количество дней, 

указанной в связке; 

• "Следующая" - задает порядок выполнения задач таким образом, что 

данная задача может быть выполнена только после выполнения 

связанной. Эта связь обратна предыдущей. Сроки автоматически 

изменятся в редактируемой задаче. 
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Описание интерфейса Redmine 

Для входа в систему Redmine пройдите по ссылке: https://pm.oris.space/  

В окне аутентификации введите Ваш логин и пароль, высланный службой 

технической поддержки. 

 

После аутентификации открывается «Домашняя страница» со следующими 

областями: 

• Панель меню 

• Панель поиска задач и перехода по проектам 

• Отображение последних новостей 

Главное окно Redmine содержит следующие элементы: 

➢ Главное меню: 

• Раздел «Домашняя страница»; 

• Моя страница; 

• Проекты; 

• Контакты 

• Финансы 

• Помощь; 

• Данные об учетной записи; 

• Кнопка «Выход». 

➢ Заголовок и Панель поиска: 

• Поиск, по ключевым словам, 

• Карта проектов (Раскрывающий список). 

➢ Рабочая область. 

https://pm.oris.space/
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Раздел «Домашняя страница» 

При входе в Redmine в рабочей области отображаются данные раздела 

«Домашняя страница» (Рис.1). В данном разделе представлена информация о 

последних новостях, созданных проектах. 

 

Рис. 1. Интерфейс раздела «Домашняя страница» 

 

 

Раздел «Моя страница» 

Общий вид и набор инструментов раздела «Моя страница» Вы можете 

настроить по своему усмотрению. По-умолчанию, при входе в систему, на 

Вашей странице будут отображаться блоки «Мои задачи» и «Созданные 

задачи» (Рис. 2). 

• В блоке «Мои задачи» отображаются задачи, по которым Вы являетесь 

исполнителем. 

• В блоке «Созданные задачи» отображаются созданные Вами задачи.  

Для удобства работы в системе, Вы можете вынести на страницу 

дополнительные полезные блоки, такие как:  

• Блок «Отслеживаемые задачи» - в данном блоке будут отображены 

задачи, в которых Вы являетесь «Наблюдателем»; 

• Блок «Календарь» задач – в данном блоке будут отображены задачи в 

виде календаря; 

• Блок «Последние новости» - блок с новостными сообщениями, новости 

отображаются в хронологическом порядке; 
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• В блоке «Моя активность» Вы можете отследить историю 

совершённых Вами действий в проекте; 

• Блок «Контакты» - можете отследить историю совершённых Вами 

действий в проекте. 

 

Рис. 2. Интерфейс раздела «Моя страница» 

Для добавления интересующих Вас блоков выполните следующие действия: 

1. Перейдите во вкладку «Моя страница» и кликните «Добавить»: 

 

2. В выпадающем меню отобразится список доступных для выбора 

виджетов. Для выбора доступны: 

• список созданных Вами задач; 

• список задач, в которых Вы являетесь наблюдателем; 
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• блок с актуальными новостями по Вашему проекту; 

• календарь, где отмечены задачи, в которых Вы участвуете (их 

начало и дата завершения); 

• список загруженных в проект документов; 

• счетчик затраченного на выполнение задач времени; 

• список созданных Вами контактов. 

3. Чтобы разместить на странице блок, выберите его из списка и 

кликните.  

4. Чтобы переместить блок на странице, наведите курсор мыши на кнопку 

«Переместить» (изображение двунаправленной стрелки), нажмите на 

левую кнопку мыши и, не отпуская, переместите на свободное место 

или на место другого блока. 

5. Чтобы удалить блок, нажмите на крестик в правом верхнем углу блока. 

 

Раздел «Проекты» 

Раздел «Проекты» содержит список доступных проектов для формирования 

задач (Рис. 3). Более подробная информация о проектах представлена в 

разделе 3. 

 

Рис. 3. Интерфейс раздела «Проекты» 

При переходе по ссылке на любой проект, открывается форма для работы с 

проектом (Рис. 4). Рабочая область содержит 8 основных вкладок: «Обзор», 
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«Действия», «Задачи», «Диаграмма Ганта», «Календарь», «Новости», 

«Документы» и «Wiki». 

На вкладке «Обзор» отражает информация о количестве созданных задач, 

распределенных по типам:  

− Task; 

− Problem;  

− Modification; 

− Wish; 

А также список участников, задействованных в реализации данного проекта:  

− «Shareholder» 

− «Reporter» 

− «Manager» 

− «Developer»  

 

Рис. 4. Форма для работы с проектом. Вкладка «Обзор» 

На вкладке «Действия» отражается история событий, которые производились 

над задачами в выбранном проекте (Рис. 5). 
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Рис. 5. Форма для работы с проектом. Вкладка «Действия» 

На вкладке «Задачи» отображается перечень задач, созданных менеджерами, 

и основная информация о них (Рис. 6). 

 

Рис. 6. Форма для работы с проектом. Вкладка «Задачи» 

Вкладка «Новая задача» предназначена для создания задач. 

 

Работа в проекте 

Для перехода в нужный проект, справа в верхней части страницы откройте 

выпадающее меню списка проектов:  

 

Выберите Ваш проект 
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Работа с задачами 

Просмотр задач 

Для просмотра задач в Вашем проекте перейдите во вкладку «Задачи»: 

 

Рис. 7. Вкладка «Задачи» 

Данная закладка отражает сводку по всем задачам в виде журнала. 

По-умолчанию в списке задач отображаются только все открытые задачи 

проекта. 

Для перехода к задаче кликните по номеру задачи в столбце «#» или по 

названию задачи в столбце «Тема». 

Используя фильтры, можно фильтровать задачи по различным критериям. По 

умолчанию установлен фильтр на Статус задачи. Например, чтобы 

отфильтровать по значению Статус, нужно выбрать из одноименного 

выпадающего списка «Соответствует» и в появившемся поле выбрать 

необходимый для фильтрации статус. Далее нажмите на кнопку 

«Применить».  

 

Чтобы добавить новый фильтр, в поле «Добавить фильтр» выберите 

необходимый параметр. Можно добавлять неограниченное количество 
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фильтров. После выставления нужных параметров нажмите на кнопку 

«Применить». 

  

 

Внимание! Значок слева от темы задачи «Частная» означает, что данная 

задача доступна для просмотра и редактирования только автору задачи. 

Общедоступные задачи, в отличие от частных, доступны для просмотра и 

редактирования всем Пользователям. 

 

Создание задачи 

Данная закладка предназначена для заведения новых задач. Поля, 

отмеченные звездочкой (*) являются обязательными.                                                      

Для создания новой задачи в проекте выполните следующие действия: 

1. В горизонтальном меню перейдите во вкладку «Задачи», кликните 

«Новая задача»: 
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2. Общий вид редактора задач: 

 

Рис. 8. Форма создания задачи (Task) 

3. В поле «Трекер» выберите тип задачи: 

 

• Задача (Task) – основное 

поручение руководства; 

• Ошибка (Problem) – система 

работает с ошибками, и 

задача создается на ошибку, 

которая должна быть 

исправлена; 

• Улучшение (Modification) – 

система работает нормально, 

но необходимо добавить 

новый функционал или 

обновление; 

• Пожелание (Wish) – задача, 

связанная с личными 

пожеланиям сотрудника в 

целях улучшения системы 

или модулей. 



4. В поле «Тема» укажите краткое описание (название) задачи. Текст, 

указанный в данном поле будет отображаться в колонке «Тема» при 

просмотре списка задач (). 

5. В окне «Описание» подробно опишите задачу.  

6. В новой задаче автоматически устанавливается «Статус» по 

умолчанию «New». Дальше после приема задачи в работу статусы 

будут меняться. 

7. В поле «Приоритет» выберите степень срочности выполнения задачи, в 

зависимости от ее важности для бизнес-процессов организации. 

8. В поле «Категория» требуется указать соответствующую категорию, 

которая соответствует профилю задачи (описание приведено в разделе 

4). 

9. В поле «Назначено» выберите кто исполнитель этой задачи. Задачи 

исполнителям (Developer) назначает менеджер (Manager) проекта. 

10. В поле «Куратор» выберите кто в целом отвечает за эту задачу и 

распределяет главные подзадачи. 

11. В поле «Дата выполнения» если есть крайние сроки задачи, надо 

указать ориентировочный крайний срок. 

12. В поле «Файлы» если есть какие-то дополнительные файлы, которые 

надо указать для выполнения задачи, добавляйте их нажимая эту 

кнопку. В описании к файлу необходимо ввести краткую информацию 

о нем. 

13. «Оценка времени» и «Готовность» – данные поля обновляются в 

процессе приемки задачи менеджером проекта и выполнения её 

исполнителем. 

14. Кликните «Создать», чтобы завершить создание задачи, или «Создать и 

продолжить», чтобы завершить создание одной задачи и сразу 

приступить к следующей. 

ВАЖНО! Каждая созданная задача Пользователями автоматически 

создается с трекером «Task» и Статусом - «New». 
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Редактирование задач 

1. Откройте страницу проекта в Redmine. 

2. Выберите в списке задач нужную. 

3. На странице просмотра задачи кликните «Редактировать»: 

 

4. Отобразится редактор для набора текста сообщения и загрузки файлов: 

 

5. Внесите необходимые изменения. 

6. Нажмите «Принять», чтобы сохранить изменения. 
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Раздел «Календарь» 

Данная закладка предназначена для просмотра задач в календаре для 

удобного отображения задач по дате выполнения. 

 

Рис. 7. Форма для работы с проектом. Вкладка «Календарь» 

А также, используя фильтры, можно фильтровать нужные задачи по 

различным критериям. По умолчанию установлен фильтр на Статус задачи. 

Например, чтобы отфильтровать по значению Статус, нужно выбрать из 

одноименного выпадающего списка «Соответствует» и в появившемся поле 

выбрать необходимый для фильтрации статус. Чтобы добавить новый 

фильтр, в поле «Добавить фильтр» выберите необходимый параметр. Можно 

добавлять неограниченное количество фильтров. Далее нажмите на кнопку 

«Применить».  
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Раздел «Документы» 

Для того, чтобы попасть в данный раздел, находясь в проекте, перейдите во 

вкладку «Документы»: 

 

Для того, чтобы добавить документ/файл, необходимо нажать на кнопку 

«Новый документ». В новом окне (Рис. 8.) выбрать нужную категорию и 

указать краткое название документа. Чтобы выбрать документ/файл 

необходимо нажать на кнопку «Выбрать файл» и после добавления 

«Создать»:  

 

Рис. 8. Форма для добавления документов 

В данном разделе размещаются файлы и последние версии документов без 

печати и подписей. Раздел «Документы» имеет 5 категорий:  

• User Documentation 

Данная категория используется для предоставления сотрудникам 

помощи в использовании некоторой системы. 

• Personal Documentation 

Данная категория используется для личных документов сотрудников. 
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• Technical Documentation 

Данная категория используется для документов, содержащих 

требования к производимому продукту. Упрощенно техническую 

документацию можно описать как комплекс правил для всех процессов 

жизненного цикла продукции. 

• Corporate Documentation 

Данная категория используется для документов, связанных 

деятельностью компании. 

• Legal 

Данная категория используется для шаблонов и договоров. 

 

Раздел «Новости» 

В данном разделе размещаются новостные сообщения о возможных 

изменениях в работе компании, обновлениях, документации и иных 

изменениях, связанных с работой в проекте. 

Для того, чтобы ознакомиться с имеющимися новостями, перейдите во 

вкладку «Новости». 

Для этого: 

1. Перейдите в свой проект (справа в верхней части страницы откройте 

выпадающее меню списка проектов): 

 

Выберите Ваш проект (название Вашей организации): 

 

2. В горизонтальном меню, перейдите во вкладку «Новости»: 
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Ниже на странице отобразятся доступные новостные сообщения:

 

 

Внутренние правила использования Redmine 

Раздел «Моя страница» 

Необходимо добавить фильтр задач для отслеживания своих задач.  

Для этого Вам нужно сделать следующие: 

1. Открыть раздел «Моя страница» и кликнуть «Добавить»: 

 

2. В выпадающем меню отобразится список доступных для выбора 

виджетов. Выбрать оттуда «Задачи»: 

 

3. В появившимся окне выбрать «Filter#1» и нажать «Сохранить»: 
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Таким образом, в разделе «Моя страница» будут представлены задачи с 

датой начала и завершения, категорированные по проектам и назначенные на 

Вас.  

Также данный запрос автоматически применяется во вкладках «Календарь», 

«Диаграмма Ганта». Данный запрос является базовым для всех и не должен 

меняться. А также, каждый пользователь вправе создать аналогичный запрос 

с необходимыми фильтрами. Для этого требуется сделать следующее: 

1. Перейти к вкладке «Задачи» и выбрать нужный фильтр из 

выпадающего списка: 

 

2. Выбрать подходящие для Вас параметры и нажать «Сохранить»: 
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3. В открывшемся окне ввести «Имя» и выбрать видимость «только мне»: 

 

4. Остальные параметры менять под свои предпочтения.  

 

 

 

ВАЖНО! 

Если у Вас возникли вопросы/проблемы с работой в Redmine необходимо 

обратиться к Касымбаевой Сымбат. 

За техническую поддержку Redmine отвечает Винокурцев Николай. 

 

 


