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Экземпляр программного обеспечения 

Облачная платформа дистанционного обучения WORKSA — далее ОПДО Воркса или Плат-

форма является онлайн-сервисом, для работы в котором используется веб-интерфейс. Это 

освобождает пользователя, работающего в ОПДО Воркса, от привязки к рабочему месту. Поль-

зователь имеет возможность войти в ОПДО Воркса под своей учётной записью из любой 

точки, с любого компьютера и осуществлять свои функции.   

В онлайн-платформе есть 4 типа пользователей:  

 Администратор;  

 Менеджер;  

 Сотрудник; 

 Партнер 

 

Основные возможности Администратора:  

1. Просмотр статистики по Платформе 

2. Получение уведомлений о событиях на Платформе 

3. Создание и редактирование курсов 

4. Загрузка нормативных документов и форм документов 

5. Доступ к образовательным документам по всем пользователям 

6. Выгрузка информации в ФИСФРДО 

7. Доступ к бухгалтерским документам по всем пользователям 

8. Заведение аккаунтов Партнеров и редактирование параметров Партнерской про-

граммы 

9. Создание промокодов 

10. Доступ к базе данных всех пользователей 

11. Создание профилей пользователей 

12. Создание и рассылка уведомлений для пользователей Платформы 

13. Редактирование системы грейдов пользователей (объем скидки от кол-ва купленных 

курсов) 

14. Редактирование настроек Платформы (обучающая организация, направления обуче-

ния, виды обучения, типы слушателей, комплектация курса, виды выдаваемых доку-

ментов, состав комиссий, преподавательский состав) 

15. Редактирование настроек Платформы, отображаемых на сайте (новости, вопросы-от-

веты, разрешительная документация, отзывы и т.д.) 

 

Основные возможности Менеджера: 

1. Редактирование профиля организации 

2. Обращение в техническую поддержку 

3. Покупка и оплата курсов 

4. Заведение сотрудников организации 

5. Создание заявок на обучение 

6. Доступ к документам по обучению организации 
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7. Доступ к финансовым документам по обучению организации 

8. Просмотр отчетов по обучаемости организации 

9. Генерация промокодов 

10. Просмотр уведомлений по обучению организации 

  

Основные возможности Сотрудника:  

1. Редактирование собственного профиля 

2. Обращение в техническую поддержку 

3. Прохождение курсов 

4. Просмотр прогресса в обучении по своим курсам 

5. Просмотр уведомлений по обучению 

6. Доступ к документам по обучению 

 

Основные возможности Партнера:  

1. Редактирование собственного профиля 

2. Обращение в техническую поддержку 

3. Заказ партнерских выплат 

4. Просмотр статистики по полученным вознаграждениям 

 

Данные для демонстрационного входа в ОПДО Воркса:  

  

Тип учетной записи: Сотрудник 

Логин: testovyy-sotrudnik 

Пароль: 724038 

 

Тип учетной записи: Менеджер 

Логин: test-manager@worksa.ru 

Пароль: wdch^NaX 

 

Тип учетной записи: Админ 

Логин: test-admin@worksa.ru 

Пароль: SvzU^TW& 

 

Тип учетной записи: Партнер 

Логин: test-part@worksa.ru 

Пароль: AHe5$F!O 


