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Изучение решений для развития вашей
компании
Изучение решений для развития вашей компании

Преобразуйте свой бизнес и развивайте свою компанию, внедряя решения «Оценка Кадров.РУ»
для обучения и обмена знаниями.

Связаться

Простые в использовании, эффективные средства создания и распространения обучения для ..

Обучение Профессионалов и Компаний

Создавайте и распространяйте контент безопасно и отслеживайте успеваемость учащихся.

Посмотрите, что возможно с нашим примером курса по управлению проектами

Франшизы и розничные команды

Обучите удаленный персонал новейшим продуктам и знаниям компании.

Посмотреть образец учебного курса по обслуживанию клиентов

HR Профессионалы

Предварительная проверка потенциальных новобранцев с помощью тестов и тестов.

Установите предварительные тесты кандидатов как этот пример

Гостиничные компании

Эффективно организуйте тренинги по соответствию и охране здоровья и технике
безопасности.

Изучите наш учебный курс по безопасности и гигиене труда

Решения для 21 века



«Оценка Кадров.РУ» предлагает цифровые решения, облегчающие создание и
распространение обучающего контента для:

- обучение и развитие персонала

- соблюдение требований, управление процессом и требования по охране труда и технике
безопасности

- оценка знаний до и после курса

- подбор талантов и предварительный отбор

Мы предлагаем ряд решений, подходящих для всех типов требований к обучению - от простых
способов безопасного совместного доступа к своему контенту до полной иммерсивной среды
обучения.

Поговори с нашей командой

Полный комплект инструментов обучения

Наши отмеченные наградами инструменты позволяют легко создавать привлекательные
учебные материалы за считанные минуты.

В основе нашего предложения лежит построитель курсов. Курсы - это идеальный способ
тренироваться и отслеживать прогресс, позволяя создавать отличные учебные материалы с
учетом контекста.

Объедините материалы из наших тестов, карт разума, блок-схем, заметок, слайдов и карточек
с видео и PDF для разработки соответствующих учебных материалов.

Правильное решение для вас

У вас есть знания, позвольте нам помочь вам доставить их.

В то время как цель предоставления лучшего опыта обучения является общей, у компаний
есть различные потребности. Компания «Оценка Кадров.РУ» разработала ряд решений,
которые позволят вам доставлять материалы наиболее удобным для вас способом.

- SmartLinks позволяет безопасно отправлять курсы и тесты по электронной почте и позволяет
пользователям мгновенно получить доступ к материалу - не требуется вход в систему или
регистрация

- SmartEmbeds позволяет вставлять учебные материалы на ваш сайт и собирать информацию о
пользователях.



- Campus Campus - это полноценная учебная среда, в которой вы можете делиться частным
учебным контентом среди сотрудников и партнеров.

Свяжитесь, чтобы узнать больше

Как добраться до сути спектакля

Отслеживайте свой контент и эффективность обучения быстро, легко и безопасно.

Оценка является краеугольным камнем обучения и развития. Будь то SmartLinks, SmartEmbeds
или Campus, мы предлагаем решения для постоянного отслеживания прогресса каждого
пользователя.

Простой и удобный в использовании отчет отслеживает попытки и оценки по курсам и
викторинам. Отчет по отдельным показателям или рейтинг по группам, вы контролируете.

Наши учебные решения помогают специалистам по персоналу, обучающим компаниям,
франшизам, розничным и гостиничным компаниям по всему миру обмениваться знаниями и
создавать лучшие результаты обучения. Почему бы не связаться, чтобы увидеть, как мы можем
помочь вам.
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