
Обучающий портал для партнеров 
компании Xerox

Список доступных для 
обучения тренингов. 
Фильтр по названию 
тренинга/модели 
оборудования, форме 
обучения (очная, 
вебинар, самообучение) 
и дате.

Детальная страница 
тренинга с расписанием 
на каждый день, 
счетчиком записанных 
участников и схемой 
прохождения тренинга 
по шагам.

Счетчик времени, 
оставшегося для 
регистрации на курс с 
определенными датами 
проведения. Когда время 
заканчивается, счетчик 
скрывается.

Возможность записаться 
в лист ожидания, 
заполнив форму заявки 
на обучение с указанием 
удобных для 
прохождения тренинга 
дат.

Разные сценарии 
прохождения курса в 
зависимости от его типа 
и формы обучения.

Вспомогательная 
страница с описанием, 
как начать обучение, и 
нормативными 
документами.

Форма подачи заявки на 
обучение.

Список всех заявок 
партнера со статусами. 
Возможность сохранить 
заявку как черновик и 
отправить позже. Архив 
заявок с фильтром по 
названию 
тренинга/модели 
оборудования, статусу, 
номеру и дате заявки.

Профиль партнера со 
статистикой пройденных 
тренингов.

Список тренингов 
партнера с делением по 
статусам (завершенные, 
активные), фильтр по 
дате и названию 
тренинга, модели 
оборудования.

Сохранение черновиков 
начатых, но не 
законченных тренингов.

Входное тестирование 
по ряду тренингов для 
определения уровня 
знаний и навыков, 
минимально 
необходимых партнеру 
для прохождения 
тренинга.

Итоговое тестирование 
по результатам 
изучения курса. 
Ограничение по 
времени и количеству 
попыток.

Система изучения 
материалов по курсу, 
реализованная на базе 
модуля Обучение 
1С-Битрикс.

Разделение сценариев 
завершения обучения 
по результату 
прохождения входных 
и итоговых тестов.

Регулирование 
доступности нового 
тренинга в 
зависимости от ранее 
пройденных.

Платформа:

Государство, порталы и медиа Обучающий портал для партнеров компании Xerox

Уведомления обучаемого и других 
заинтересованных лиц (например, 
руководства) о статусе прохождения 
обучения на email. Напоминания о 
необходимости пройти 
определенный шаг тренинга.

Регулирование доступности тренинга 
и отдельных его шагов 
в зависимости от часовых поясов 
местоположения партнера.

Сбор обратной связи от обучаемых

о качестве тренингов в форме 
опросника.

Сквозная авторизация партнеров

с информационного портала Xerox 
partner.xerox.ru.

Разделение функций и шаблонов интерфейса в соответствии с 
ролью партнера. До 10 ролей.

Раздел с контактами ответственных за планирование обучения 
лиц и картой местоположения Учебного центра в Москве. 
Интеграция с Google Maps.

Интеграция списка курсов, заявок участников, расписания, 
результатов обучения, опросников на каждый курс из SAP.


