Ссылка в СДО:

bosch.staff-center.com

ПРОГРАММА «BOSCH МОДУЛЬ 2018»
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Вход в СДО
Ваш логин: ваш личный e-mail
Ваш пароль: 123 (по умолчанию)
Нажмите кнопку «Войти»
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Если Вы забыли, какой e-mail
предоставляли или поменяли пароль и
забыли его: обратитесь к координатору –
Людмиле Артемьевой:
liudmyla.artemieva@staff-capital.com
093-518-94-74
Изменение пароля
Для изменения пароля, кликнете на своем имени

На центральной странице во вкладке Задания кликните на назначенную программу
обучения
Для сотрудников программы «BOSCH МОДУЛЬ» доступны следующие обучающие
элементы:
• электронные тесты для диагностов и механиков
o тест 01 «Тормозные системы с электронным управлением»
o тест 02 «Системы безопасности и комфорта»
o тест 03 «Диагностика с применением ПО и оборудования Bosch»
o тест 04 «Системы дизельного впрыска»
o тест 05 «Системы бензинового впрыска»
o тест 06 «Стартеры и аккумуляторы»
o тест 07 «Генераторы и аккумуляторы»
o тест 08 «Электроника и измерительные приборы»
o тест 09 «Общая электротехника»
o тест «Тормозные системы ABS / ESP Bosch»
•

электронные мультимедийные курсы по продуктам Bosch
o е-курс «Тормозная система автомобиля»
o е-курс «Фильтры Bosch»
o е-курс «Стеклоочистители Bosch»
o е-курс «Лампы Bosch»
o е-курс «Свечи Bosch»
o е-курс «Ремни Bosch»
o е-курс «АКБ Bosch»

4

Выберете из списка тот тест или электронный курс, который Вы желаете пройти
в первую очередь.
Для прохождения теста нажмите кнопку НАЧАТЬ
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ТЕСТЫ
Кликните на название: тест 01 Тормозные системы с электронным
управлением
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Внимательно прочтите вступление / пояснение к тесту и как только будете готовы
проходить тест, нажмите кнопку «Начать тестирование»
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Вопросы в тесте могут иметь, как только 1 правильный ответ, так и все варианты

ответов могут быть правильными. Внимательно читайте вопрос.
Оставшееся время отображается внизу страницы.
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Когда указаны ответы на все вопросы, нажмите кнопку
«Отправить все и завершить тест»
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Для возврата на центральную страницу и прохождения следующих тестов нажмите
кнопку «Вернуться в личный кабинет»

10 ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ
Для прохождения электронного курса нажмите на названии электронного курса или
на кнопку НАЧАТЬ

11 В следующем окне кликните на этой надписи:

12 Приятного обучения!

