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Страница авторизации  
При переходе пользователя по доменному имени https://platform.jetskills.ru/ отображается 
страница авторизации, где необходимо ввести: 

E-mail: Почтовый адрес; 

Пароль: Пароль, заданный администратором системы. 

 

Главная страница или дашборд 

 

На главной странице личного кабинета отображаются доступные для пользователя разделы с их 
описанием и доступными опциями: 

1. Название Компании, где пользователь может: 
1. Перейти в настройки компании, нажав на название компании, для просмотра и 

изменения сведений о компании. 

https://platform.jetskills.ru/


2. Профили и компетенции, где пользователь может:  
1. Создать КНК (карту навыков и компетенций); 
2. Перейти в Мои профили должностей для 

создания или просмотра уже созданных 
должностей; 

3. Перейти в Карты компетенций JS для 
просмотра имеющихся в базе платформы 
созданных КНК; 

4. Перейти в Готовые профили JS для 
просмотра имеющихся в базе платформы 
созданных должностей. 

3. Контент, где пользователь может:  
1. Перейти в Каталог компании, где хранится 

весь созданный компанией контент и его 
элементы; 

2. Перейти в Знания и навыки JS для просмотра 
имеющихся в базе платформы знаний и 
навыков; 

3. Перейти в Редактор контента для создания 
Курсов, Микрокурсов и Тестов компании. 

4. Траектория обучения, где пользователь может: 
1. Перейти в Мои профили должностей (то же, что 2.2); 
2. Перейти в Каталог компании (то же, что 3.1). 

5. Аналитика, где пользователь может: 
1. Перейти в локацию Аналитика и отчеты для создания и просмотра различных 

отчетов. 
 

Пользователь также может перемещаться по разделам сайта с помощью 
навигационного меню, расположенного на Главной странице слева:  

1. Вернуться на Главную; 
2. Перейти в Каталог контента; 
3. Перейти в раздел с Профилями должностей и компетенциями; 
4. Перейти в раздел Аналитика и отчеты; 
5. Перейти в раздел с настройками компании; 
6. Перейти в раздел Обучение и тестирование для просмотра 

назначенных пользователю Траекторий обучения или Тестирований; 
7. Перейти в раздел Результаты для просмотра личных результатов по 

пройденным Курсам, Микрокурсам, Тестам. 
8. Перейти в FAQ, чтобы ознакомиться с популярными вопросами и 

ответами на них, а также доступными инструкциями по работе с 
интерфейсом сайта. 

9. Выйти из личного кабинета платформы. 

 



Работа в разделе Каталог контента (доступен только ВК) 

Как создавать контент компании? 
На платформе можно создать микрокурсы/курсы и тесты. Зайдите в "Каталог контента" и нажмите 
на кнопку «Создать контент». 

Далее выберите тот шаблон контента, который вам нужен: тесты - для создания тестов, 
микрокурсы - для создания несложного контента контента (обучения маленькими порциями) и 
курсы - если вам необходимо создать большой по объему контент со структурой и вложенностью.  

 

 

Элементы контента компонуются по страницам (листам). На странице можно создать любой тип 
контента путем перетаскивания шаблонов.  

Доступные шаблоны выведены в меню слева: статьи (текст + картинки), видео и аудио, файлы и 
шаблоны для создания вопросов (в первой версии - это одиночный выбор ответов и 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/b8b2e0b91c90097be45448c786cf6495.png
https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/9d6eb5274ce451c498afe4837743561e.png


множественный).

 

Контент сохраняется в процессе создания и до публикации хранится в «Черновиках». 

После публикации контент появится во вкладке «Контент компании». 

Во вкладке «Элементы контента» будут храниться элементы ваших курсов, микрокурсов и тестов - 
отдельные вопросы, файлы, видео и т.д., а также элементы контента JS, которые вы скопируете 
вместе с картами компетенций JetSkills. 

Как создавать рубрики для контента и контент внутри рубрики? 
В разделе «Контент компании» можно создавать рубрики, в которые можно переносить уже 
существующие курсы/микрокурсы и тесты или создавать контент уже внутри необходимой 
рубрики. 

Если вы создаете контент вне рубрики, он автоматически попадает в папку «Без рубрики». Из 
папки «Без рубрики» контент можно перенести в необходимую рубрику.  

Контент может храниться в нескольких рубриках одновременно, ограничений по количеству 
рубрик нет. 

Если вы перенесете весь контент из папки «Без рубрики» в созданные вами рубрики, то папка 
«Без рубрики» исчезнет. В случае, если вы удаляете какую-либо из созданных рубрик, весь 
контент из этой рубрики перенесется в папку «Без рубрики» (если контент хранится только в 
удаляемой рубрике). 

Существует 2 способа создания рубрик. 

1 способ: 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/40bf5fcf3c35d2e6eeeb4bf40c58f2fd.png


В разделе «Каталог контента» нажмите на кнопку создания рубрики:

 

Введите название рубрики и нажмите «Создать».  

 

Созданная рубрика появится в каталоге контента.  

 

2 способ: 

Если на момент создания контента (микрокурса/курса или теста) вы еще не создали нужную 
рубрику, можно создать ее прямо в редакторе контента. Для этого откройте меню «Настройки». 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/d7ab98958aea4c6a54b8642bb399e0a7.png
https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/f2ddcbe6a380d7f1befefc9811af6a95.png
https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/534e24e03ac3bfc8fec94e37db3993e4.png


 

Затем нажмите на кнопку «Создать новую рубрику». 

 

Введите название рубрики и нажмите на кнопку «Создать». 

 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/ed7cd1bc30e6725bb5a2fa0861bd0fcd.png
https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/62f4fad83b2884410e7632cfd25a784f.png
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Создаваемый контент автоматически будет сохранен в созданной рубрике.  

Внутри редактора контента также можно определить создаваемый микрокурс/курс или тест в уже 
существующую рубрику. Для этого нажмите на меню настроек: 

 

Затем в поле «Рубрика» выберите нужную рубрику и нажмите на нее. 

 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/2e6a7f51ffdc7fbbacb03d8961e6115b.png
https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/a9c7c3c90ab95d084b69c5c9b6e2ee13.png


После добавления нужной рубрики она будет отображаться таким образом:

 

Контент можно создавать внутри уже существующей рубрики.  

Для того, чтобы создать контент внутри необходимой рубрики нужно нажать на рубрику: 

 

Затем внутри рубрики нажать на кнопку «Создать контент».  

 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/243df3b1c7a5494597a376e6b7a3d691.png
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Выберите шаблон контента, который вы хотите создать.

 

После этого вы попадете в редактор контента, а после создания микрокурса/курса или теста он 
автоматически попадет в эту рубрику. 

Как назначать курсы, микрокурсы и тесты сотрудникам? 
Выберите микрокурс/курс или тест, затем в меню выберите пункт «Назначить или снять». 

 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/e382b385e5610827297e31cf8040ccea.png
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Вы можете выбрать одного или нескольких сотрудников из структуры компании или уже 
созданную учебную группу. Затем нажмите кнопку "Применить". 

 

В локации «Обучение и тестирование» у сотрудников появится назначенный контент: 

 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/9b039c9badf1e1a49d3e99ea5470c540.png
https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/bd8253fb572cd5bad55bc99dc992feeb.png


Как снять назначенные курсы, микрокурсы и тесты сотрудникам? 
Чтобы снять назначенное обучение с сотрудника необходимо выбрать нужный микрокурс/курс 
или тест, затем в меню выбрать пункт «Назначить или снять».

 

Переходим во вкладку "Снять", выбираем сотрудника, нажимаем "Применить". 

 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/80bfba3cff425ae9e2a509b8160e43e9.png
https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/3ddd2cd8c3a8614f9c101b38927c0726.png


Работа в разделе Профили и компетенции (доступен только ВК) 

Что такое карты навыков и компетенций и для чего их создавать? 
JS — единственная российская платформа, на которой реализована цифровая механика 
компетентностного подхода во всех процессах работы на платформе: в механике создания карт 
навыков и компетенций (КНК), профилировании должностей, оценки и тестирования персонала, 
индивидуального обучениия. 

Модель компетенций — это полный набор компетенций и индикаторов, необходимых для 
успешного выполнения его функций, для конкретных организаций с ее индивидуальными целями 
и корпоративной культурой. 

Таким образом, суть компетентностного подхода заключается в разработке и применении на 
практике методов компетенций сотрудников, их подборе, оценке и подготовке в соответствии с 
этим моделями. 

Модель компетенций по должностям и ключевым бизнес-направлениям в JS обеспечивает на 
основе российских профстандартов, а главное, реальных требований российских компаний к 
сотрудникам и стандартам бизнеса и производства. 

Как создавать компетенции, знания и навыки? 
Для начала нужно создать направления деятельности: к каким направлениям будут относиться 
компетенции. 

 

Затем в соответствующем направлении создать компетенцию: 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/644414737a7530fc9565945815729509.png


 

Ввести название компетенции - оно должно быть уникальным. Создать теги должностей: они вам 
могут понадобиться потом при создании должности (компетенции подберутся по этому тегу), 
выбрать уровни должностей: для каких уровней должностей актуальна компетенция.  

Сохранить. Компетенция появится в направлении. 

 

Когда вы создадите компетенцию, можно в ней создать знание или навык.  

Для этого кликните на компетенцию. 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/1f1f138f86583b11c84e709d4bbd7d12.png
https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/c1ebd55f27652467e655d80a2f7e952e.png


 

Попадаем на карточку компетенции и нажимаем «Создать знание или навык». 

 

Вводим название знания или навыка. Названия должны быть уникальны.  

Также можно присвоить методический код данному знанию/навыку.  

Нажимаем «Создать». 

 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/b007a8357147fc5da0cb1d4145d7b0d5.png
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Также в компетенцию можно добавить знания из каталога (из созданных ранее). 

Знания могут принадлежать к нескольким компетенциям. 

 

 

Далее вы сможете связать обучающий и проверочный контент с конкретным знанием/навыком. 

Копирование карт, должностей и обучающего контента JS 
На платформе собраны карты компетенций, должности и обучающий контент JetSkills. Мы их 
регулярно обновляем. 

Карты состоят из компетенций, знаний и навыков. К знаниям и навыкам привязаны обучающий 
контент и проверочные задания. 

Из наших компетенций собраны Должности JetSkills. На их основе вы можете создавать свои 
должности для обучения и/или тестирования сотрудников. 

Также вы можете создать свои карты компетенций, из которых потом сконструируете должности 
для вашей компании. 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/a465476ce43799f85e0b22d874e4029f.png
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Чтобы использовать наши компетенции и должности, скопируйте их — они появятся во вкладках 
«Мои карты компетенций» и «Мои должности». 

Чтобы скопировать наши компетенции и должности, прейдите в раздел «Должности и 
компетенции», затем выберите вкладку «Карты компетенций JS» и нажмите на кнопку 
«Копировать карты и должности». 

Процесс копирования запущен и займет некоторое время. Об этом вас проинформирует 
появившийся прогресс-бар. 

 

 

После запуска процесса копирования кнопка «Копировать карты и должности» станет неактивной. 
Скопировать карты, должности и обучающий контент JS можно всего один раз. 

Как только процесс копирования завершится, все карты компетенций и должности JS будут 
перенесены во вкладки вашей компании: «Мои карты компетенций» и «Мои должности». 
Обучающий контент будет доступен в разделе «Каталог контента», во вкладке «Контент 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/86908923df940e824913c6ebd2266eaa.png
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компании»:

 

 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/121d11ad7e1fa7cbf60f6aa57ff4345a.png
https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/6851b661da8eea13c3c783defc617cc4.png


 

Как связать контент со знанием/навыком? 
Существует два способа привязки контента к знаниям и навыкам. 

1 способ будет актуален в случае, когда в первую очередь был создан контент (микрокурсы/курсы 
или тесты), а затем карты навыков и компетенций. 

2 способ будет актуален в случае, когда карты навыков и компетенций уже созданы, и вы 
находитесь в процессе создания контента. 

1 способ: 

Кликаем на название знания, попадаем на карточку знания. 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/20a5c0e260dc5e010ae409414925a444.png


Пример, когда у знания уже есть связанный с ним контент:

 

Нажимаем “Добавить из каталога”. В поп-апе видим весь контент, который вы создали в локации 
“Каталог контента”. Это список ваших микрокурсов/курсов и тестов. 

 

Со знаниями и навыками связываются именно элементы контента (видео, статьи, вопросы и т.п.), 
а не сами курсы, поэтому кликнем на нужный нам микрокурс и выберем элементы, которые 
будем связывать со знанием/навыком.  

По кнопке “Добавить” выбранный вопрос будет добавлен в наше знание. 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/f698695257f49ce0fa623be9699cda75.png
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Видим, что Вопрос 2 уже связан с другим знанием. Можем оставить так, а можем перепривязать 
данный вопрос с нашим знанием. И тогда связи с предыдущим знанием сотрутся, т.к. один 
элемент контента может быть связан только с одним знанием/навыком. 

 

2 способ:  

Когда вы находитесь на стадии завершения создания микрокурса/курса или теста, внутри 
редактора контента есть кнопка «Связать со знаниями и навыками», нажмите на нее. 

 

Затем выберите элементы контента, которые вы хотите связать со знанием или навыком. 
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Можно выбрать все сразу, один или несколько элементов контента. 

 

После того, как вы выбрали нужные элементы контента, нажмите на кнопку «Применить». 
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Нужное знание или навык можно найти в поиске по названию.  

 

После успешного поиска знания/навыка нажмите на него. 
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Платформа перенесет вас на новую вкладку, где откроется выбранное вами знание (или навык). 
На этой странице вы увидите все элементы, которые добавлены в это знание (или навык). 

 

Теперь выбранные вами элементы контента связаны с нужным знанием (или навыком). 
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Работа в разделе Аналитика и отчеты (доступен только ВК) 
В настоящий момент доступно только скачивание примеров отчетов. 

Работа в разделе Компания (доступен только ВК) 

Как создать аккаунт компании?  

 

Пользователю, создавшему аккаунт компании, будет присвоена роль Владельца компании. 
Только он может пригласить других администраторов (HR) в компанию и удалить эту компанию. 

Переходим в раздел «Компания» и на вкладке «Общая информация» заполняем карточку 
компании. Название вашей компании подтянется по введенному ИНН. Не ошибитесь с ним. 

После заполнения карточки компании не вводятся введенные данные. 

Как создать структуру компании или учебные группы? 
Компания — Структура компании 

https://jetskills.userecho.com/s/attachments/32310/2/1/ffa05c8024ddb81dcd6053a868edae9b.png


Переходим во вкладку «Структура компании»: здесь можно создать структуру любой вложенности 
(группировка по территориальному принципу, по оргструктуре или произвольное создание групп 
сотрудников). 

 

Вводим название, выбираем место в структуре и нажимаем «Создать». 
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Если вы не хотите создавать сложную структуру, то можете оставить одну головную группу: она 
сформируется автоматически из названия вашей компании. 

Следующим шагом будем приглашать сотрудников и HR (дополнительных администраторов в 
аккаунт вашей компании). 

Переходим во вкладку «Сотрудники». 

Как создать учебную группу? 
Перейдите в раздел «Компания», вкладка «Учебные группы». 

 

Введите название группы, выберите сотрудников, которых хотите включить в эту группу затем 
нажмите на кнопку «Создать группу». 

 

После сохранения группа отобразится таким образом: 
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Теперь вы можете назначить обучение на созданную группу. 

Во вкладке «Контент компании» выберите микрокурс/курс или тест, затем в меню выберите пункт 
«Назначить или снять». 

 

Выберите созданную группу, затем нажмите кнопку "Применить". 

 

В локации «Обучение и тестирование» у сотрудников появится назначенный контент: 
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Как завести сотрудников на платформе? 
На платформе 2 ключевые роли: Сотрудник и HR (администратор). Сотрудники проходят обучение 
и тестирование, HR (наравне с Владельцем компании) — организуют весь процесс работы 
компании на платформе и видят всю статистику и аналитику. 

 

Сотрудников можно приглашать на платформу. В процессе приглашения можно выбирать нужную 
группу в структуре компании. Во время приглашения сотрудника на платформу мы сразу будем 
выбирать ту роль, с которой ваш сотрудник будет «жить» на платформе - Сотрудник или HR. 
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Также мы можем перейти во вкладку «Сотрудники» и пригласить сотрудника там: нажимаем 
«пригласить сотрудника» и в открывшемся поп-апе выбираем роль, место в структуре, вводим 
электронную почту (можно сразу несколько, если приглашаем в одну группу). После каждой 
электронной почты не забываем ставить «;» (даже если ввели всего одну электронную почту). 

 

Сотрудник появился в списке со статусом «на рассмотрении». Ему пришло приглашение на 
указанную почту. 

 

Как только он примет приглашение и заполнит свой профиль, данные обновятся: появятся 
заполненные ФИО и аватар, изменится статус приглашения на «принято». 

 

Если в списке кликнуть на определенного сотрудника, вы сможете перейти в его личный кабинет. 
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Также сотрудника (или HR) можно удалить или перенести в другое подразделение/группу. 

Чуть позже (мы над этим работаем) HR сможет также отредактировать свое «подразделение» 
(куда его пригласили) и добавить в это «подразделение» вложенные подгруппы. 

Как зарегистрироваться приглашенному сотруднику на платформе? 
Вы получили приглашение для регистрации на платформе JetSkills на свою почту: 

 
Откройте письмо, нажмите на кнопку «Принять приглашение». 

 

Вы будете перенаправлены на страницу платформы для регистрации вашего аккаунта. Поле с 
вашей почтой будет заполнено автоматически, установите пароль для вашего аккаунта и нажмите 
на кнопку «Зарегистрироваться». 
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После завершения регистрации вы увидите, что ваше приглашение успешно принято. Нажмите на 
кнопку «Вернуться на главную». 

 

Система предложит вам войти на платформу. Введите ваш логин (ваша почта, на которую пришло 
приглашение) и пароль, который вы установили пару шагов назад и нажмите на кнопку «Войти». 

 

Теперь вы вошли в свой аккаунт на платформе JetSkills. Перейдите в раздел «Профиль» и 
заполните его.  
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Заполните все поля в вашем профиле, загрузите фото и нажмите на кнопку «Сохранить». 

 

Регистрация на платформе завершена. 

Как зарегистрироваться приглашенному HR на платформе? 
Вы получили приглашение для регистрации на платформе JetSkills на свою почту: 

 

Откройте письмо, нажмите на кнопку «Принять приглашение». 

 

Вы будете перенаправлены на страницу платформы для регистрации вашего аккаунта. Поле с 
вашей почтой будет заполнено автоматически, установите пароль для вашего аккаунта и нажмите 
на кнопку «Зарегистрироваться». 
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После завершения регистрации вы увидите, что ваше приглашение успешно принято. Нажмите на 
кнопку «Вернуться на главную». 

 

Система предложит вам войти на платформу. Введите ваш логин (ваша почта, на которую пришло 
приглашение) и пароль, который вы установили пару шагов назад и нажмите на кнопку «Войти». 

 

Теперь вы вошли в свой аккаунт на платформе JetSkills. Вам нужно перейти в профиль и заполнить 
его. Нажмите на вашу электронную почту, которая отображается над названием компании. 
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Заполните все поля в вашем профиле, загрузите фото и нажмите на кнопку «Сохранить». 

 

Регистрация на платформе завершена. 

Работа в разделе Обучение и тестирование 
В разделе можно перейти к обучению или в раздел Результаты, а также увидеть прогресс по 
назначенному обучению.
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Встречающиеся типы упражнений в Курсах, Микрокурсах, Тестах 

Выбор из списка: 

 

Выбор нескольких вариантов ответов: 

 

После выполнения упражнений и после завершения Курса, Микрокурса, Теста дается 
возможность просмотреть результаты и ознакомиться с ответами через кнопку «Посмотреть» или 
ссылку «Просмотреть ответы»: 

 

Работа в разделе Результаты 
Данный раздел предназначен для хранения и просмотра результатов по пройденному 
пользователем обучению. Пользователь может ознакомиться с результатами по профилям 
должностей и направлениям, перейдя в конкретный раздел:



А также просмотреть какими знаниями и навыками наполнена компетенция, провалившись в нее:

 

 И ознакомиться со своими результатами по этим знаниям и навыкам:
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