
Образовательный портал  
Siemens Learning Advantage
Дистанционное обучение дает максимальную отдачу 
от инвестиций в PLM-решения!

www.siemens.com/plm/LearningAdvantage

PLM Software

Преимущества
•	 Круглосуточный	доступ	

к	учебным	материалам	
и	средствам	оценки	знаний

•	 Сокращение	сроков	освое-
ния	материала	благодаря	
индивидуальному	подходу	
к	потребностям	каждого	
обучаемого

•	 Продление	участия	в	про-
грамме	обеспечивает	не-
прерывный	доступ	к	обнов-
ленным	и	вновь	созданным	
учебным	материалам

•	 Администрирование	систе-
мы	при	участии	на	уровне	
предприятия	и	корпорации	
позволяет	повысить	эф-
фективность	процесса	об-
учения	и	управлять	им

•	 Сокращение	логистических	
расходов

•	 Повышение	отдачи	от	капи-
таловложений	в	обучение

Характеристики портала
•	 Огромная	библиотека	ма-

териалов	для	самостоя-
тельного	освоения	широ-
кого	спектра	программных	
продуктов	компании	
Siemens	PLM	Software	раз-
личных	версий

•	 Система	онлайн-управле-
ния	позволяет	контролиро-
вать	процесс	обучения	
и	подготавливать	отчеты

•	 Практические	занятия	
и	интерактивные	семинары	
по	применению	новых	на-
выков

Основные сведения
Learning	Advantage	–	удобный	в	работе	портал	для	дистанционного	обуче-
ния,	предоставляющий	быстрые	и	экономичные	способы	получения	зна-
ний	и	освоения	работы	с	программными	продуктами	компании	Siemens	
PLM	Software.	Данная	система	содержит	уникальную	библиотеку	материа-
лов	для	самостоятельного	изучения	и	контроля	знаний,	а	также	средства	
управления,	при	помощи	которых	предприятия	могут	оценивать	получен-
ные	результаты	и	контролировать	ход	обучения.

Ценность для бизнеса
Learning	Advantage	–	масштабируемое	образовательное	решение,	повышаю-
щее	отдачу	от	ваших	капиталовложений	в	обучение.	Курсы	для	самостоя-
тельного	изучения	–	это	круглосуточный	доступ	к	не-
обходимым	учебным	матери-	
алам.	Средства	контроля	
оценивают	знания	и	навыки	
по	работе	с	приложениями.	
Гибкая	ценовая	политика	от-
вечает	самым	различным	
потребностям	–	как	индиви-
дуальных	пользователей,	
так	и	целых	предприятий.	
Наши	заказчики	сообщают	
о	значительном	росте	про-
изводительности	при	мини-
мальных	сроках	отрыва	со-
трудников	от	работы.

Конкурентные преиму-
щества
Курсы	на	портале	Learning	
Advantage	основаны	на	по-
этапных	подходах	и	мето-
диках	обучения,	одобрен-
ных	компанией	Siemens	
PLM	Software.	Создатели	
учебных	материалов	рабо-
тают	в	тесном	сотрудниче-
стве	с	разработчиками	про-
граммного	обеспечения,	
поэтому	содержание	курсов	



ся	вариант	участия	Gold	с	неограниченным	
годичным	доступом	ко	всем	стандартным	
курсам	для	самостоятельного	изучения,	
представленным	в	библиотеке	портала	
Learning	Advantage.	Наконец,	вы	можете	
обратиться	в	компанию	Siemens	для	созда-
ния	индивидуального	варианта	участия	
с	выбором	определенных	курсов,	разрабо-
танных	первоклассными	преподавателями	
и	представляющих	рабочие	процессы,	про-
цедуры	и	знания,	относящиеся	к	конкрет-
ным	потребностям	вашего	предприятия.	

Предлагаются	три	различных	варианта		
участия:
•	 Индивидуальное –	доступ	к	каталогу	кур-

сов	для	самообразования	и	выдача	сер-
тификата	о	прохождении	обучения.	Дан-
ный	вид	участия	не	подлежит	передаче	
другим	лицам	и	привязывается	к	кон-
кретной	учетной	записи	пользователя.

•	 Корпоративное –	включает	в	себя	пять	
и	более	пользователей,	а	также	учетную	
запись	администратора,	получающего	
права	управления	пользователями	(до-
бавление,	редактирование,	удаление).	
Приобретенные	права	участия	можно	пе-
редавать	между	пользователями	(что	
значительно	повышает	ценность	данного	
варианта	участия).	Кроме	того,	подготав-
ливаются	отчеты	о	ходе	обучения,	поэто-
му	администраторы	могут	следить	за	до-
стигнутыми	результатами.

•	 Уровня предприятия –	неограничен-
ный	доступ	всего	предприятия	к	курсам	
для	самостоятельного	освоения	продук-
тов	компании	Siemens	PLM,	предостав-
ляемый	по	фиксированной	и	не	завися-
щей	от	числа	пользователей	цене.	
Вариант	Enterprise	Gold	максимально	
упрощает	администрирование	благода-
ря	простой	и	быстрой	самостоятельной	
регистрации	на	основе	доменного	име-
ни	в	адресе	электронной	почты	(напри-
мер,	@zavod.ru).	Сотрудники	смогут	са-
мостоятельно	создавать	учетные	записи	
на	портале	Learning	Advantage	с	предо-
ставлением	доступа	ко	всей	библиотеке	
стандартных	учебных	курсов	и	средств	
контроля	знаний.

всегда	актуально	и	представляет	наибо-
лее	оптимальные	приемы	работы.	Такого	
вы	не	встретите	ни	на	одном	другом	
образовательном	ресурсе!	В	библиотеке	
Learning	Advantage	содержатся	материа-
лы	по	различным	версиям	программных	
продуктов,	поэтому	вы	сможете	заранее	
ознакомиться	с	нововведениями	в	следу-
ющей	версии	и	просмотреть	вносимые	
в	каждую	версию	улучшения.	Поскольку	
наши	учебные	материалы	выпускаются	
согласованно	с	выходом	продуктов	
Siemens	PLM	Software,	при	переходе	
на	новую	версию	у	вас	всегда	будет		
нужный	учебный	курс.

Работа с порталом Learning Advantage
Портал	Learning	Advantage	прост	и	удобен	
в	использовании:	для	работы	с	ним	доста-
точно	стандартного	интернет-обозревате-
ля.	Участие	в	программе	обучения	предо-
ставляет	прямой	доступ	к	содержащимся	
в	библиотеке	курсам.	Библиотека	автома-
тически	обновляется	по	мере	появления	
новых	курсов	и	выхода	новых	версий	про-
граммных	продуктов.	Библиотека	имеет	
логически	организованную	структуру	
и	снабжена	простыми	средствами	поиска	
и	просмотра	интересующих	тем.	Средства	
тестирования	позволяют	оценить	свои	зна-
ния,	ознакомиться	с	правильными	ответа-
ми	и	при	необходимости	ознакомиться	
с	материалами	для	дополнительного	изуче-
ния.	Система	управления	позволяет	отсле-
живать	результаты	обучения	и	подготавли-
вать	отчеты.

Ключевые моменты работы с порталом 
Learning Advantage
Программа	Learning	Advantage	распростра-
няется	на	всю	линейку	продуктов	компании	
Siemens	PLM	Software.	Участникам	предо-
ставляется	доступ	к	обширной	библиотеке	
учебных	материалов.	Предусмотрено	еже-
годное	продление	участия,	что	обеспечива-
ет	непрерывный	доступ	к	библиотеке	при	
снижении	текущих	расходов	на	обучение.	
Варианты	участия	могут	включать	в	себя	
конкретные	каталоги	курсов	по	продуктам	
NX	или	Teamcenter.	Кроме	того,	предлагает-

Siemens Learning Advantage

•	 Средства	самоконтроля	помогают	
создавать	индивидуальные	
траектории	обучения

•	 Предусмотрено	три	уровня	участия	
в	программе	обучения:	
индивидуальное,	корпоративное	
и	уровень	предприятия.

•	 Учетные	записи	с	правами	
администратора	помогают	
компаниям	наиболее	эффективно	
управлять	возможностями	
программы	и	контролировать	ход	
обучения.

Обзор технических  
параметров портала
•	 Основанное	на	интернет-

технологиях	решение,	
запускаемое	из	стандартного	
интернет-обозревателя.	
На	клиентские	машины	
не	требуется	устанавливать	какое-
либо	программное	обеспечение.

•	 Система	управления	позволяет	
отслеживать	и	записывать	ход	
обучения	по	каждому	сотруднику	
и	курсу

•	 Простой	пользовательский	
интерфейс	–	доступ	к	курсам	
одним	щелчком	мыши

•	 Функция	поиска	помогает		
найти	нужную	информацию	
в	рамках	курса

•	 Ваша	учетная	запись	
предоставляет	онлайн-доступ	
к	технической	документации	
по	стандартным	программным	
продуктам	компании	Siemens	PLM

•	 Загрузка	моделей	деталей,	
применяемых	на	интерактивных	
семинарах

•	 Мощные	средства	самоконтроля	
знаний,	учитывающие	
индивидуальные	потребности	
обучаемых
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