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Самостоятельное обучение 
Выбор программы 
Вы можете учиться по программам Академии и получать удостоверение установленного образца. 
Для этого в разделе «Мое обучение» нужно выбрать себе программу. 

 

Можно выбрать сразу несколько программ и назначить их себе. 

 

Как только вы начнете учиться по программе, наша служба сервиса свяжется с вами, чтобы 
подготовить для вас диплом или удостоверение установленного образца. Нам понадобятся: 
согласие на обработку персональных данных, паспортные данные, документ об образовании, 
договор и заявление на обучение. Когда программа будет закончена и вы сдадите финальный 
тест, мы сформируем и вышлем вам на почту документ установленного образца. После этого 
удалить программу и вернуть лицензию вы уже не сможете. 

Эти правила действуют для всех учеников по программам с выдачей удостоверения 
установленного образца. 

При добавлении программы 
обучения блокируется 
лицензия. Если программа 
не пройдена до конца,  
то можно удалить ее –  
тогда лицензия вернется. 
Если программа пройдена, 
лицензия не возвращается 

Сколько программ вы себе 
добавите, столько лицензий 
на обучение и будет 
заблокировано  
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Выбор теста 
В разделе «Мое обучение» можно выбрать любой тест и пройти его.  

 

Просмотр результатов 
Вы всегда можете увидеть, на каком этапе программы находитесь.  

 

Или просмотреть результаты тестирования. В тесте собрано несколько вопросов по разным 
темам. Вы увидите, по какой теме больше всего ошибок. 

 

За прохождение теста 
лицензии на обучение 
не списываются 

Чтобы увидеть результаты, 
нажмите на строчку 
с количеством правильных 
ответов 

Чтобы увидеть, на каком 
этапе ваше обучение, просто 
нажмите на ссылку под 
названием программы 
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Обучение сотрудников 
Приглашение сотрудников 
Вы можете пригласить сотрудников в Академию по электронной почте. Вы сразу увидите список 
приглашенных в разделе «Сотрудники».  

Вы можете добавлять сотрудников по одному, указывая программу обучения и роль. Либо 
можете добавить всех сотрудников списком из своей почты, не указывая программу обучения 
и роль – их можно будет проставить потом, когда сотрудник примет приглашение. 

 

Ролей в школе две:  
– сотрудник; 
– администратор.  
Сотрудник может только проходить назначенные ему программы или тесты. Администратор 
может заменить вас – сам назначать обучение и следить за его результатами по своим ученикам. 
Вам останется только наблюдать за процессом. 

 

Вы всегда можете сменить 
роль вашего ученика: 
сотрудника сделать 
администратором, 
а администратора 
разжаловать в сотрудники. 
Тогда все его ученики станут 
вашими 

Вы можете приглашать 
сотрудников по одному, 
указывая программу 
обучения и роль. За каждое 
такое приглашение у вас 
будет блокироваться 
лицензия 
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Назначение программы 
Назначить программу можно из разделов «Сотрудники» или «Программы». В разделе 
«Сотрудники» напротив ученика есть специальная ссылка «Назначить программу обучения». 

 
В разделе «Программы» вы можете просмотреть содержание каждой программы, подобрать 
наиболее подходящую и пригласить на нее учеников. 

 

После того, как вы укажите электронные почты новых учеников, им на почту придет сообщение 
о приглашении на выбранную вами программу.  

Выберите столько 
программ, сколько нужно 
пройти вашему ученику. 
Помните, за каждое такое 
назначение у вас будет 
блокироваться лицензия 

 

Нажмите на плюсик 
на блоке с программой 
и добавьте уже состоящих 
в школе сотрудников или 
новых, вписав 
их электронные почты 
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Просмотр прохождения 
В разделе «Программы» вы сможете видеть, как сотрудники учатся. Для быстрого просмотра 
можно нажать на кнопку «Детали» на блоке с программой. 

 

Если информации в «Деталях» вам недостаточно, нажмите на фамилию и имя ученика – 
и попадете на его страницу, где можно посмотреть подробную статистику. 

 

 

В «Деталях» видно, как 
много прошел ученик 
в программе и если прошел, 
готовятся ли для него 
документы 

Чтобы увидеть, на каком 
этапе обучения ваш 
сотрудник, нажмите на его 
странице ссылку под 
названием программы 

Вы всегда можете скачать 
и распечатать файл 
с подробной статистикой 
по всем вашим ученикам 

7 
 



Тестирование сотрудников 
Назначение теста 
В разделе «Тесты» выберите блок с тестом, который хотите назначить ученику. Пригласите 
столько сотрудников, сколько хотите протестировать.  

 

 

Назначить сразу несколько тестов для конкретного сотрудника вы можете также со страницы 
сотрудника. 

 

 

 

Нажмите на плюсик 
на блоке с тестом 
и добавьте уже состоящих 
в школе сотрудников или 
новых, вписав 
их электронные почты 

Откройте вкладку «Тесты» 
и назначьте тест из списка 
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Просмотр результатов 
Увидеть, как сдали тест ваши ученики, можно по кнопке «Детали». Там показан общий результат 
по всем ученикам.  

 

Чтобы посмотреть подробности по каждому ученику, нужно перейти на страницу сотрудника 
и развернуть подробный отчет.  

 

  

Чтобы увидеть, как 
сотрудники проходят 
назначенный тест, нажмите 
на кнопку «Детали» 

На странице сотрудника вы 
можете увидеть, в каком 
вопросе ошибся ваш ученик 
и как именно 
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Отчеты 
По всем ученикам Академии можно сформировать и скачать отчет. Чтобы скачать результаты по 
программам, зайдите в раздел «Программы» и нажмите на кнопку «Скачать отчет по обучению». 

 

 

 

В разделе «Тесты» отчеты формируются по каждому тесту отдельно по кнопке «Распечатать 
результаты».
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