
Инструкция по работе  

СДО ПРОФ 



С чего начать работу? 
 1. Зайти в Настройки УЦ и заполнить все данные учебного заведения.  

 



 Вкладку Настройки документов пропускаем, ее настроим Мы под Ваши шаблоны 

протоколов, приказов, выписок и удостоверений. 

Настройки УЦ 



Настройки УЦ 
 Настройка групп 

 Период доступа к материалам – период в течении которого вашим слушателям после завершения 

обучения будут доступен лекционный и методический материал (экзамены будут недоступны). 

 Вывод курсов во вкладке группы – в списке групп напротив каждой группы будет выводится 

направление обучения либо курс, как Вам удобнее. 

 



 Сообщение о сдаче – Уведомление о сдаче 
экзаменов будут приходить в систему либо 
на указанный Вами email. 

 Личный кабинет контрагента – У вашего 
контрагента (организации) открывается свой 
личный кабинет который Вы можете 
брендировать (подгрузить логотип, выбрать 
цветовую схему). Для того чтобы личный 
кабинет открылся вашему контрагенту 
должно быть обязательно заполнено поле 
email. После внесения его к Вам в систему 
ему на почту придет приветствие от Вашего 
УЦ с логином, паролем и ссылкой для входа. 
Функционал кабинета – организация которая 
обучается у Вас сможет видеть списки всех 
своих групп, результаты сдачи экзаменов 
своих работников, новости вашего УЦ и 
подать заявку на обучение. Редактирование 
внешнего вида Лк для каждого контрагент а 
находится во вкладке Контрагенты  

 

 

Настройки УЦ 



 Добавление курсов - Всем слушателям - при добавлении новых курсов в группе, данные курсы 

будут привязаны ко всем слушателям, которые входят в группу, автоматически.  

 "Отдельным слушателям" - при добавлении нового курса в группу, необходимо привязать 

слушателей к новым курсам вручную. 

 Отправка доступов - Отправка доступа на почту(при наличии) слушателя, при добавлении нового 

пользователя. 

 Дублирование доступов – иногда бывает что слушатель спорит что не получал доступы, указав в 

это поле некий технический email можно потом посмотреть когда ему были отправлены доступы. 

 Подпись письма – В конце всех писем которые приходят слушателям от имени Вашего УЦ. 

Настройки УЦ 



 Настройка прав пользователей 

 В системе есть 3 группы доступов: Методисты, преподаватели   и менеджеры. В этой вкладке Вы 

настраиваете права доступа каждой из групп к функционалу. 

Настройки УЦ 



 Настройка сделок 

 В системе есть модуль ведения клиентов, в этой вкладке необходимо добавить поочередно все шаги 

ведения Вашего клиента. Например  

Настройки УЦ 



 ЧЛЕНЫ КОМИССИИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА – Этот список людей будет фигурировать во всех 

формируемых документах (протоколах, приказах, выписках итд.), необходимо добавить всех кто 

может фигурировать в документах. 

Настройки УЦ 



 Переключаемся во вкладку Пользователи, с верху есть 3 дополнительных вкладки. В этих вкладках 

добавляются сотрудники Вашего УЦ. При добавлении указывайте их личные email, так как система 

каждому сотруднику выдает личный логин и пароль для работы. 

 

Добавление сотрудников Вашего УЦ 



 Вам пришла заявка на обучение от некой ООО «Супер Продакшн» 

 Переходим во вкладку Контрагенты нажимаем кнопку Добавить, вставляем ИНН и нажимаем 

найти. 

 Система обращается к внешней базе данных DDATA и сама заполняет все поля что смогла найти. 

Это экономит Ваше время 

 

Алгоритм работы в системе 



 Далее до заполняем поля email телефон и банковские реквизиты. Нажимаем сохранить  

Контрагенты 



 Если заявка пришла от Частного лица на этой же вкладке выбираем частное лицо и заполняем все 

поля.  

 

Контрагенты 



 Далее переключаемся во вкладку группы, пишем название группы и нажимаем кнопку создать. 

 В появившемся окне выбираем период обучения группы, дату сдачи экзамена. 

 

 

Группы 



 Следующим шагом выбираем курс доступный группе обучения, и нажимаем сохранить.  

 

Группы 



 Переходим в вкладку Пользователи, нажимаем кнопку добавить. Заполняем данные и нажимаем 

сохранить. Если Вы загрузите фото слушателя система сможет Вам его сразу вставлять в итоговые 

документы по группе. 

 

Пользователи 

 Так же есть дополнительные поля по слушателям, их используют для ФИСФРДО и для 

нестандартных документов. 



 Импорт группы из файла – Нажимаем в вкладке пользователи кнопку «добавить»  кнопка 

«Импорт группы из файла»  «Скачать шаблон для импорта». В группу можно загружать 

слушателей списком из этого файла шаблона. Многие его используют вместо формы заявки так как 

очень удобно сформировать группу с 30 слушателями за 20 секунд, руками заполнять ничего не 

придется. 

 Все полня заполнять необязательно, для нормальной работы достаточно ФИО, Должность, email 

(система сама вышлет доступы слушателям). 

 

Пользователи 



 После того как слушатели сдали все экзамены, увидеть это можно на кладке группы.  

 

 

 

 

 

 

 Число в скобках означает количество сдавших.  Нажимаем на кнопку документы и выбираем что 

Вам нужно сформировать. 

Формирование документов 



 У курса есть 2 типа  

 1. Направление обучения например (рабочие профессии) 

 2. Курс (Стропальщик) 

Выбор типа находится перед полем название курса 

 

 

Создание курсов 



 Мы создали направление «Рабочка» и курс Стропальщики 

 

 

 

 Курс появился в папке «Рабочка», красные индикаторы говорят о наполненности курса, в нашем 

случае курс пустой полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Затем напротив курса в списке ниже нажимаем кнопку «Редактировать» 

 

 

 

Создание курсов 



 В появившемся окне необходимо заполнить, количество часов, и период переаттестации (ПП), если 

его нет то ставим 99999999. 

 

 

Наполнение Курса 



 Учебный план необходим для автоматического заполнения журналов и некоторых страниц 

удостоверений. 

 

 

 

 

 

 Весь лекционный материал рекомендуем загружать в формате PDF 

 

 

Наполнение Курса 



 Аудио-лекции загружаются в формате mp3 

 Видео лекции могут быть 2-ух видов 

 Ссылка на YouTube или свой видео файл 

 

 

 

Наполнение Курса 



 Методические материалы это то что Ваш слушатель должен унести с собой, все что Вы сюда 

загрузите Ваш слушатель сможет скачать. 

 Практические задания обычно загружают в формате docx, слушатель качает файл, в нем 

выполняет задание и загружает обратно в систему на проверку преподавателю.  

 База билетов и тестов  общая база вопросов из которой будут формироваться экзамены. 

 Экзамены – У нас 2 типа экзамена, билет и тестирование. В билете фиксированное количество 

вопросов которое выпадет слушателю на экзамене а в тесте возможно сделать выборочное вопросы 

из базы, например – 200 вопросов в тесте, слушателю на экзамене выпадет 10 случайных из 200. 

 

Наполнение Курса 



 Вебинар создается и назначается группе которая есть в системе, рекомендую что бы у все 

слушателей было заполнено поле email адрес так как система уведомит всех участников письмами 

на email когда, и кто будет проводить вебинар. 

 В системе можно загружать свои презентации, транслировать видео с рабочего стола и камеры, есть 

общий чат. 

Вебианры 



 Модуль Вебсайта необходим учебным центрам у которых нет собственного, это простой 

конструктор готового сайта который Вы можете отредактировать и наполнить. Он будет доступен 

по адресу  названиеУЦ.cdoprof.ru. Вместо стандартной формы авторизации пользователя. 

Ваш вебсайт 



Этот модуль позволяет вести клиента по вашей воронке продаж и формировать договора на обучение. 

В первую очередь необходимо зайти в настройки УЦ в пункт сделки и создать статусы воронки. 

 

Сделки 



Создание сделки происходит двумя способами. 

Создание в ручную – заходим в сделки и нажимаем кнопку создать, заполняем все поля в плоть до 

банковских реквизитов контрагента. Нажимаем сохранить. 

Сделки 



Далее ведем клиента по воронке простым перетягиванием сделки по статусам. 

 

Сделки 



По сделки со статусом оплачено можно сформировать группу в один клик. 

Переключаемся в группы и создаем любую и назначим ей курс. Во вкладке слушатели входящие в 

группу нажимаем на значѐк слушатели из сделки. Система сама найдет все сделки по выбранному вами 

курсу в группе. 

 

 

Сделки 



С верху есть вкладки заявки от юридических и физических лиц.  

В эти разделы падают уже заполненные заявки на обучение со страницы регистрации в вашей системе. 

Находится эта кнопка  

Сделки 


