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Требования и рекомендации 

Для работы с системой электронного обучения 
понадобится компьютер с доступом в интернет. 

 Для работы желательно использовать актуальные 
версии программ: 

Google Chrome Opera Mozilla FireFox 

 и нежелательно использовать Internet Explorer 



Основные этапы работы 

Заполнение анкеты 

Активация E-mail 

Заполнение финансовой  
информации 

Начало обучения 

Тестирование 

Оформление договора 
Оплата обучения 

Присвоение пользователю  
статуса «Обучающийся» 
(осуществляется 
администратором Системы) 

Оформление документа 
об образовании 



Общие сведения и термины 

В Системе каждый пользователь имеет личный аккаунт(учетную запись). 
 
Система идентифицирует пользователя по логину (обычно это e-mail 
пользователя) и паролю, которые запрашиваются Системой в начале сеанса 
работы.  
 
Аккаунт, в том числе, пароль, создается пользователем в процессе 
Регистрации. 



Регистрация на сайте 

Нажмите ссылку СОЗДАТЬ НОВЫЙ АККАУНТ 



Заполнение анкеты 1 
Заполните поля анкеты.  
Обязательные для заполнения поля 
имеют красный фон. 
В правильно заполненных полях фон 
сменяется на зеленый, например: 
 
Незаполненное поле – фон красный 
 
 
 
Неверно заполненное поле (введенные 
данные не являются адресом e-mail) – 
фон красный. 
 
 
 
Верно заполненное поле (введен 
корректный адрес e-mail) – фон зеленый. 

Регистрационная анкета: общий вид 



Заполнение анкеты 2 

Не забудьте подтвердить 
ознакомление с документами 

Цифры отсюда      вводим здесь 

Кнопка 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
активируется после верного 
заполнения всех 
обязательных полей анкеты 

Нижняя часть регистрационной анкеты не заполнена 

Нижняя часть регистрационной анкеты заполнена 



Активация E-mail 
Заполнив анкету, нажмите кнопку 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

Будет создан аккаунт, через который вы в 
дальнейшем будете работать в системе. 
 

Обязательно запомните 
введенный вами пароль! 
 
Сразу после создания аккаунт не активен 

В момент регистрации  на указанный в 
анкете e-mail высылается письмо, 
содержащее активационную ссылку. 
Дождитесь этого письма и перейдите 
по активационной ссылке. 
 

Такое письмо вы получите 
после  регистрации на 
указанный e-mail адрес 



Завершение регистрации 

Перейдя по активационной ссылке, вы 
активируете свой аккаунт, вам будет 
присвоен статус «Поступающий» 

Теперь вам доступны разделы: 

Анкета 
Управление услугами 
Настройки аккаунта 

Используйте кнопку Выход , если нужно завершить сеанс работы в Системе. 

Остальные функции Системы будут доступны после того, 
как администратор  присвоит вам статус «Обучающийся».  



Авторизация 

Сеанс работы с Системой начинается с авторизации (процедуры опознания пользователя). 

На главной странице сайта 
введите: 
логин 
(обычно это указанный при регистрации e-mail) 

пароль  
(вы указали его при регистрации) 

и нажмите кнопку 
Войти в систему 



Переход по разделам Справка по текущей странице, 
(разворачивается и сворачивается 
по клику мыши) 

Ваш логин (e-mail) Ваш статус Выход из Системы 

Основная рабочая область 

Когда вы вошли в Систему(авторизовались),  отображаются 
основные параметры вашего аккаунта и разделы Системы 



Раздел «Анкета» 
управление анкетными данными 

Пока ваша анкета не утверждена администратором, вы можете вносить в 
нее изменения. 
После утверждения администратором анкета получит статус «Одобрена» 
и изменить ее будет нельзя. 
При попытке внести в анкету некорректные данные система выдаст 
предупреждение 



Раздел «Управление услугами» 

В разделе «Управление услугами»  заполните финансовую информацию. 

Если при регистрации неверно 
было выбрано 
ФИЗИЧЕСКОЕ/ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо  
–  выберите из выпадающего 
списка нужное, нажмите 
«Сохранить изменения» – только 
тогда появятся нужные поля для 
заполнения. 

Если при регистрации неверно 
была выбрана программа 
обучения - выберите из 
выпадающего списка нужную и 
нажмите «Изменить». 



Начало обучения 

Получив статус «обучающийся», перейдите в раздел 
 «Управление услугами» и нажмите кнопку 

Прочитайте информационное сообщение и нажмите 
кнопку «Начать обучение» внизу окна. 

Теперь вам доступны разделы  
«Учебные материалы» и «Тестирование» 


