
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ВШМ ЭКО-БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ

ДОКУМЕНТЫ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

 z  После выбора образовательного цикла кликните на .

 z  Всплывающее окно - кликните на . Платформа перебросит Вас на форму входа:

 z  Левое меню «Личный кабинет» раздел «Мои данные» – корректно заполните здесь свои персональные данные, это 
нужно для составления договора, кнопка

 
 z Если Вы зарегистрировались через ВКонтакте, в поле Email введите корректный адрес электронной почты.  
Кнопка

 
 z  Левое меню раздел «Личный кабинет», вкладка «Мои документы», здесь загрузите все требуемые документы. Загрузить 
документы - кнопка

 
 z  Выберите требуемый для загрузки файл на вашем компьютере/телефоне (pdf или jpg)

 z  В поле «Вид документа» выберите вид документа из выпадающего списка, кнопка 

 zПри загрузке сертификата укажите дату его окончания, и мы напомним вам об окончании его срока действия 
уведомлением на электронную почту

 zПри загрузке сертификата выберите специальность по сертификату из выпадающего списка

 z  Для удаления ошибочно загруженного документа, вкладка «Мои документы» нажмите на название документа и в 
появившейся форме кнопка 

Зарегистрированным пользователям

Ввести логин, пароль и кнопка  

Незарегистрированным пользователям

 zНажать на Войти через ВКонтакте внизу  
на форме входа  
 

 

Два варианта регистрации на выбор:

Через ВКонтакте

 z  Нажать  внизу формы входа

 z  Заполнить форму регистрации

 z  Кнопка   
 

 z  Вы оказались на странице выбранного цикла, статус кнопки  изменился на 

 z  Кликните на , вы попали в раздел «Мои заявки» здесь администратор подтвердит вашу заявку и 
пришлет вам список документов, необходимых для загрузки

ОПЛАТА И ДОГОВОР

 z  После загрузки и верификации всех документов администратор вышлет счет на оплату

 z  Нажав кнопку , Вы перейдете в систему оплаты, чек будет отправлен на e-mail

 z  Если необходимо, администратор вышлет договор для ознакомления, подписанными экземплярами мы обменяемся 
по окончании Вашего обучения вместе с документами об образовании по почте России или при Вашем личном визите в 
ВШМ

 z  После оплаты в левом меню в разделе «Обучение» открывается вкладка «Мои циклы», кликайте и приступайте к 
обучению!

 z Если Вы оплачиваете цикл заблаговременно, доступ к обучению откроется не сразу после оплаты, а в день начала цикла

Через e-mail и пароль 



ОБУЧЕНИЕ

 z  Цикл состоит из лекций, в каждой лекции: файлы для скачивания, видео материалы, практические задания

 z Если Платформа не допускает Вас к следующей лекции, значит Вам необходимо скачать и ознакомиться с файлами 
текущей лекции, либо пройти промежуточный тест или выполнить практическое задание

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВЕБИНАРУ 

 z  Преподаватель вышлет Вам ссылку на вебинар, перейдите по ней, нажмите кнопку 
 

 z  Кнопка  для использования микрофона и/или камеры Вашего устройства

 z  Можно выбрать подключение со звуком (общаться голосом) или только слушать

 zНа Вашем устройстве должен быть включен звук

КОММУНИКАЦИИ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

 z  При возникновении вопросов – чат с преподавателем, кнопка . Чат открытый, его видят все слушатели цикла. 
Проверяйте ЧАТ чаще, у него нет оповещений о новых сообщениях как в мессенджерах

 z  Для личных сообщений кнопка  слева под фото преподавателя. Ответы на эти 
сообщения ищите в конвертике  вверху страницы справа

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ – ТЕСТЫ, ЭССЕ

 z  На всех циклах необходимо пройти финальное тестирование

 z  В некоторых циклах перед финальным требуется пройти промежуточное тестирование. В этом случае Платформа не 
допустит Вас к финальному тестированию, если Вы не прошли промежуточное

 z  Каждое нажатие на  учитывается как попытка. Их может быть много

 zПри прохождении теста закройте другие вкладки Платформы! Если открыты вкладки с материалами лекции, Платформа 
оценит это как использование подсказок и не позволит вам завершить тестирование

 z  На некоторых циклах необходимо написать Эссе - это развернутые ответы на вопросы преподавателя, либо краткий 
реферат, либо отчет о работе на своем рабочем месте

ЗАВЕРШЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

 z  В день завершения обучения на указанную в персональных данных электронную почту придет оповещение о 
завершении обучения, готовности документов об образовании и дате и способе их получения

 z За 3 месяца до окончания срока действия Вашего сертификата мы пришлем оповещение

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ВШМ ЭКО-БЕЗОПАСНОСТЬ


