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Схема обучения и тестирования в

Создает в рабочем кабинете электронные 
обучающие курсы  и проверочные 

тесты / опросники.

Отправляет сотрудникам приглашение
пройти обучение или тестирование на

электронную почту.

Анализирует прогресс обучения по 
результатам проверочных тестирований.

Администратор обучения:
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РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

АДМИНИСТРАТОРА

ОБУЧЕНИЯ

И ТЕСТИРОВАНИЯ.



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для проведения
онлайн-тренинга
своих сотрудников
Вам нужно перейти
в раздел

Провести обучение.

Ознакомиться
с историей 
проведенных 
тренингов можно в

Истории обучения.

Эта опция включает
Ваш собственный
логотип/фото
в электронные
сообщения
вместо
логотипа системы

ТестерХэд.

В режиме ОБУЧЕНИЯ Вы можете создавать
собственные обучающие курсы,
проводить онлайн-тренинги сотрудников
и просматривать 
историю проведения тренингов.

В режиме ТЕСТИРОВАНИЯ Вы можете
создавать собственные тесты и опросники,
проводить тестирование сотрудников
и просматривать 
историю их тестирования.

Здесь Вы можете ознакомиться с Политикой
конфиденциальности, которую мы проводим 
в отношении любой персональной информации,
предоставленной пользователями 
на нашем ресурсе.

Пользовательское соглашение - документ,
регламентирующий правовые взаимоотношения

администрации сайта testerhead.ru
и пользователей этого сервиса.

Мы делаем рассылку
пользователям о всех
значимых событиях
в работе сервиса.

Управлять Вашими
тренингами:
редактировать,
копировать, удалять
Вы можете
в разделе

Мои тренинги.

Для редактирования
личного профиля
пользователя
можно 
воспользоваться
ссылками

Редактировать.

Вернуться
в личный кабинет
всегда можно
по ссылке

Личный кабинет.

Задать любой
вопрос можно через
форму обратной связи

Письмо 

в администрацию.

База данных 
сотрудников
вашего отдела
продаж.

Для создания
своего собственного
обучающего курса
или тренинга 
Вам нужно перейти
в раздел

Создать тренинг.



Управление моими сотрудниками

База данных сотрудников
Для того что бы не вводить
каждый раз данные
обучаемых и тестируемых,
Вы можете один раз внести
их в базу и значительно
быстрее выбирать из нее
перед каждым обучением
или тестированием.

Удаление записи

о сотрудниках

из базы данных.

Сохранение

новой записи

о сотруднике

в базе данных.

Добавление

нового сотрудника

в базу данных.

Закрыть

базу данных

сотрудников.

Поля для ввода данных о новом сотруднике.



Управление сотрудниками

ОБУЧЕНИЕ



Создание обучающего курса или тренинга

Конструктор для
самостоятельного
создания
обучающих курсов
и онлайн-тренингов.

Описание 

обучающего курса, 

инструкция

по прохождению

или рекомендации.

Первые два поля

позволяют 

группировать

обучающие курсы

и тренинги по тематике.

Название 

обучающего курса

или

онлайн-тренинга.

Как только заполнены

все необходимые поля,

можно перейти

к наполнению

обучающего курса

данными.

Данная опция устанавливает рекомендованное время

для изучения сотрудником материалов курса.

По умолчанию время не установлено

и сотрудник самостоятельно определяет 

сколько времени ему нужно для изучения курса.



Создание обучающего курса или тренинга

Для создания

обучающего курса

или тренинга

используются слайды,

как в презентации.

Благодаря 

встроенному 

редактору

с многочисленными

инструментами,

содержание курса

может быть 

наполнено:

текстом, видео,

изображениями,

таблицами.

Добавить

или удалить

новый слайд

Текст

Видео
или изображение

Таблицы

Сохранить тренинг,

чтобы вернуться

к редактированию

позже.

Опубликовать тренинг,

чтобы использовать

его

для проведения

обучения.

Инструменты
для редактирования
слайда



Управление тренингами

Настройка вывода
количества
записей.

Сортировка
вывода
тренингов.

В данном разделе
хранятся обучающие
курсы и тренинги
пользователя.

Поиск
обучающих 
курсов и тренингов
по названию.

Редактировать
обучающий курс
или тренинг.

Сделать копию
обучающего курса
или тренинга.

Провести обучение
с помощью данного
обучающего курса
или тренинга.

Удалить
обучающий курс
или тренинг.



Как провести обучение

Чтобы провести обучение, для начала
нужно выбрать обучающий курс
или тренинг.

Предварительный просмотр
обучающего курса или тренинга.

Как только обучающий курс или тренинг указан,
в этом поле выводится его описание.

Если отменить этот чекбокс, то после прохождения
обучающего курса или тренинга,
сотруднику будет предложено пройти
проверочное тестирование.
Для этого нужно выбрать соответствующий тест.

Вопросы могут 
выводиться
как последовательно,
в том порядке, в котором
они расположены в тесте,
а могут быть перемешаны
перед тестированием.

Можно указать
любое количество
из общей базы
вопросов
данного теста.

Как только текст указан,
в этом поле выводится
его описание.

Предварительный
просмотр
теста.



Выбор способа проведения обучения

Обучение можно провести

отправив ссылку-приглашение

сотруднику (-ам)

на электронную почту.

Данные сотрудника (-ов)

можно ввести вручную

или выбрать из базы данных,

если она была заполнена.

По умолчанию время

в течении которого

сотрудник может пройти обучение

не ограничено.

Если активировать 

данный чекбокс,

то можно установить время,

в течении которого

обучение нужно завершить.

Если активировать

данный чекбокс,

то сотрудник 

после прохождения тестирования

(если к курсу прикреплен тест)

может скачать

подробный отчет о тестировании.

После того, 

как данные сотрудника

будут указаны

можно сгенерировать ссылку

и обучение начнется в новом окне.

Укажите данные сотрудника

или выберите сотрудника

из базы данных,

если вы ее заполнили.

Так же обучение можно провести

на том, компьютере, на котором

работает пользователь

в данный момент.



История обучения

Время (рек) - время, рекомендованное
для изучения материалов курса.
Время (зат) - время, фактически затраченное 
сотрудником для изучения материалов курса.

Сотрудник еще 
не приступил к обучению.
Должен завершить обучение
до указанной даты.

Обновить
историю.

Выгрузить
таблицу
в EXCEL.

Обучение
проведено
онлайн.

Обучение
проведено
по
электронной
почте.

Результат
тестирования
в %.

Прикреплен
тест.

В данный момент
сотрудник
проходит
обучение.

Сотрудник
не прошел
обучение
в отведенный
срок.

Ознакомиться
с результатами
проверочного
тестирования.

Повторить
обучение или
переслать 
другому
сотруднику (-ам).



ПРОЦЕСС 

ОБУЧЕНИЯ

ГЛАЗАМИ

СОТРУДНИКА



Приглашение пройти тренинг.

Задать
собственный 
логотип
или изображение
можно
в личном кабинете.

Текст 
приглашения
пройти
онлайн-тренинг.
Указывается
название тренинга
и ссылка
для прохождения.

Если
для обучения
указывается время,
в течении которого
сотрудник
должен пройти
обучение,
то оно
отображается 
здесь.

Время, рекомендованное
для изучения материалов
тренинга.

Если к тренингу
 прикреплен 
проверочный тест,
то информация о тесте
отображается здесь.

Подпись
может быть изменена
в личных настройках
пользователя
в рабочем кабинете.



Титульная страница перед обучением.

Если
для обучения
указывается время,
в течении которого
сотрудник
должен
пройти обучение,
то оно
отображается
здесь.

Время,
рекомендованное
для изучения
материалов
тренинга.

Имя
сотрудника.

Название
обучающего
тренинга.

Описание
тренинга
или инструкция
по прохождению.

Если к тренингу
прикреплен
проверочный тест,
то информация
о тесте
отображается
здесь.



Прохождение тренинга.

Время, отведенное
для прохождения
обучения.

Время, рекомендованное
для изучения материалов
тренинга.

Фактическое время,
потраченное
на изучение материалов
тренинга.

Количество слайдов
в онлайн-тренинге.

Материалы тренинга могут содержать:
видеозаписи, аудиозаписи, иллюстрации, текст, таблицы, диаграммы
и т.д.



ТЕСТИРОВАНИЕ



Создание теста. Основные параметры.

Категории
и области оценки
пользователи
могут создавать
сами.

Первые два поля
позволяют
группировать
тесты по тематике.
В третьем поле
задается
название теста.

Инструменты
текстового
редактора.

Описание
теста
или опросника.

Время для ответа
может быть
установлено для 
каждого вопроса
или для теста
целиком.

Вопросы теста
могут быть
распределены
по разделам
(темам).

Вопросы теста
могут быть
распределены
по разделам
(темам).
Каждый раздел
может быть
оценен раздельно.

Если активен
данный чекбокс,
то сотрудник
видит в процессе
тестирования
к какому
разделу (теме)
относится вопрос.

В этих полях
указываются
названия
разделов (тем).

Переход
к редактору
вопросов
и ответов.



Создание теста. Оценка верных ответов в %.

Выбор 
раздела (темы)
к которому
будет относиться
данный
вопрос.

Формулировка
вопроса.

Варианты ответов
В данных полях
формулируются
ответы
к впоросам.

Добавить
еще один
вариант
ответа.

Добавить
очередной
вопрос.

Время ответа
на вопрос
можно изменить
здесь.

Если удалить
все ответы,
то на их месте
будет выведено
поле для ввода
свободного ответа
сотрудника на
заданный вопрос.
Таким образом
создаются вопросы
со свободным
ответом.

Можно оставить
только один вариант
ответа на вопрос.
В таком случае он
будет расцениваться
как правильный
и останется
невидимым для
сотрудника
во время
прохождения теста,
но появится
в результатах
для сравнения
с ответом введенным
сотрудником.

Указывается
один 
или несколько
верных ответов.



Создание теста. Оценка верных ответов.

Формулировка
вопроса.

Варианты ответов.
В данных полях
формулируются
ответы
к вопросам.

Добавить
еще один вариант
ответа.

Добавить
очередной
вопрос.

Указывается
значение для
набранных баллов
по итогам
прохождения
тестирования.

Добавить еще
диапазон баллов.
Как правило
добавляется
несколько 
диапазонов
и для каждого
свое значение.

Время ответа
на вопрос
можно изменить
здесь.

Указать
количество 
баллов
для каждого
ответа.



Проведение тестирования.

Для начала
нужно выбрать тест
из категорий,
где он был
предварительно
опубликован.

Вопросы
могут чередоваться
в том порядке,
в котором они
расположены в тесте
или выводиться
случайным образом.

Можно выбрать 
любое количество
вопросов
из общей базы
данного теста.

Описание теста
или инструкция
по его прохождению.

Общее время
для прохождения
тестирования.

Перейти к выбору
способа
прохождения
тестирования.



Выбор способа проведения тестирования.

Тестирование
можно провести,
отправив
ссылку-приглашение
сотруднику (-ам) на 
электронную почту.

Данные 
сотрудника (-ов)
можно ввести 
вручную или выбрать
из базы данных,
если она была
заполнена.

По умолчанию время 
в течении которого
сотрудник может
пройти тестирование
не ограничено.
Если активировать
данный чекбокс,
то можно установить
время, 
в течении которого
тестирование
нужно завершить.

Если активировать
данный чекбокс,
то сотрудник после
прохождения
тестирования
может скачать
подробный отчет
о тестировании.

Просмотреть
тест
перед проведением
тестирования.

Также тестирование
можно провести
на том, компьютере,
на котором
работает пользователь
в данный момент.

Укажите данные
сотрудника
или выберите
сотрудника из базы
данных,
если вы ее заполнили.

После того, как 
данные сотрудника
будут указаны,
можно сгенерировать
ссылку
и тестирование
начнется в новом
окне.



История тестирования.

Обновить
данные
таблицы.

Сотрудник
отказался
проходить тест.

Выбрать записи
выгрузить
в Excel.

Если 
был указан срок 
для прохождения
теста и сотрудник
не прошел 
тестирование 
в отведенное время.

Сотрудник
проходит
тестирование
в данный момент.

Отчет 
о тестировании.
Содержит 
все вопросы теста,
ответы введенные
сотрудником и
правильные ответы.

Повторить
тестирование
или переслать
другому сотруднику.

Сотрудник
еще не приступал
к тестированию.

Тест не пройден
по причине
некорректного
завершения тестирования. 
Например, сотрудник
закрыл окно браузера
или выключил
компьютер.

Сотрудник
прошел тестирование
и затратил на его
прохождение
указанное в ячейке
время.

Количество вопросов
с верными ответами.
Также указывается
процентное соотношение
вопросов с верными
ответами
к общему количеству
вопросов.

Групповое удаление
записей из таблицы.
Предварительно нужно
отметить в самой первой
колонке таблицы
те записи,
которые планируется
удалить.



Управление тестами.

Опубликованные тесты могут быть использованы для тестирования.
Если тесты не опубликованы, а только сохранены, значит они
еще не закончены.
Данные статусы присваиваются тестам, чтобы избежать путаницы
и случайно не направить неготовый тест сотруднику
для прохождения.

Количество
вопросов
в тесте.

Время
прохождения
теста.

Для
удобства хранения
и выбора тестов
они сгруппированы
по тематикам.

Доступны
следующие действия:
Редактировать, Копировать,
Отправить для прохождения,
Удалить.

Групповое удаление записей из таблицы.
Предварительно нужно отметить
в самой первой колонке таблицы
те записи,
которые планируется удалить.



ПРОЦЕСС 

ТЕСТИРОВАНИЯ

ГЛАЗАМИ

СОТРУДНИКА



Приглашение пройти тестирование.

Задать собственный логотип
или изображение
можно в Личном кабинете.

Приглашение пройти тестирование
приходит сотрудникам на электронную почту.

В сообщении присутствует ССЫЛКА
на прохождение теста.

В сообщении указывается,
кто предлагает сотруднику
пройти тестирование.

В сообщении указывается
название теста,
количество вопросов
и время прохождения.

Если для тестирования
указано время, 
в течении которого сотрудник
должен пройти тест, то оно
отображается здесь.

Изменить подпись
можно в личных настройках.



Титульная страница перед тестированием.

Указывается количество
вопросов в тесте
и общее время
ответа на вопросы.

Если время для
прохождения теста
ограничено,
то сотрудник должен
пройти тест до истечения
указанной даты.
Время, ограничивающее
период прохождения 
теста,
указывается на этапе
выбора способа
прохождения 
тестирования.

Запуск
тестирования.

Указывается
название
и описание
теста.

Сотрудник
может отказаться
от
прохождения теста.

Сотрудник
может вернуться
к прохождению
тестирования
позже.



Ответ на вопрос с вариантами.

Номер
вопроса
из общего количества
вопросов.

Формулировка
вопроса,
на который
сотрудник
должен дать ответ.

Варианты
возможных ответов.
Если перед ответами
установлена
радио-кнопка (кружочек),
то данный вопрос
предполагает
только один
правильный ответ.
Если перед ответами
чекбокс (квадратик),
то данный вопрос
предполагает
несколько вариантов
правильных
ответов.

Время
на вопрос
или тест,
в зависимости
от настроек теста.

Вопросы теста.
Можно
быстро перейти
к любому вопросу
кликнув
на соответствующий 
номер.

Сотрудник
может ввести
свой комментарий
к вопросу.



Свободный ответ на вопрос.

Если 
при создании теста
удалить 
все варианты ответов
или оставить
один правильный,
то данный вопрос
будет предполагать
свободный ответ
сотрудника.
При этом в отчете
о тестировании
можно будет сравнить
правильный
вариант ответа,
введенного на этапе
создания теста,
и ответ, введенный
сотрудником.



Краткий отчет о результатах тестирования.

По итогам
прохождения
теста
сотрудник
может
ознакомиться
с краткими
результатами.



Отчет о тестировании.

Общие данные
о тесте,
а также данные
о сотруднике.

Краткие данные
о типах вопросах
и результате
прохождения теста.

Вопросы
теста.

Отчет
о тестировании
можно выгрузить
в виде
PDF документа.

Сколько
времени затратил
сотрудник
на прохождение
теста.

Верный ответ,
указанный
на этапе создания
теста.

Неверный ответ,
указанный
сотрудником.
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