
COMPETENCY-MANAGEMENT SYSTEM (CMS) 
Система получения информации и проверки знаний 

В первую очередь Вы проходите обязательные и первоочередные курсы Marpol Awareness, Maritime Labour 
Convention 2006, Portable gas detector, Confined Space Entry , а далее все остальные. С последовательностью прохождения курсов вы 
можете ознакомиться в таблице цветовых обозначений приоритетности курсов. Помимо материала для просмотра, большинство модулей содержит тест 
в конце каждого раздела. В процессе прослушивания информации вам необходимо нажимать на все интерактивные элементы (кнопки, увеличительные 
стекла возле изображений) и открывать все документы, прилагаемые к слайдам, поскольку это фиксируется в системе как обязательное условие.  
        Если появляется сообщение, что не завершены все модули, нажмите слева вертикально расположенную вкладку Index и просмотрите прогресс 
прохождения вами тестов модулей. В случае необходимости, у вас есть возможность прослушать отдельно любой из модулей и сдать тест. Количество 
попыток сдачи теста не ограничено. Кроме того, в пределах модуля, прогресс прохождения вами тестов или прослушивания информации сохраняется при 
выходе из системы сдачи тестов CMS. Корректный выход из системы осуществляется нажатием на кнопку EXIT. 

Настоятельно рекомендуем распечатать сертификаты четырех обязательных курсов и вложить в ваши документы. 
 
Необходимые настройки вашего компьютера:  
    - для корректной работы системы, необходимо отключить блокировку всплывающих окон в Вашем браузере(в начале прохождения курса браузер 
предложит разрешить или запретить открытие всплывающих окон. Если окна не открываются, Вам необходимо включить эту возможность в настройках 
браузера) 
    - должен быть установлен Flash Player  последней версии, самую свежую версию которого вы можете загрузить на сайте http://www.adobe.com/ в раз-
деле Download 
    - рекомендованные браузеры для работы с системой это Internet Explorer и Mozilla Firefox. (при возникновении проблем отображения окон или интер-
активных элементов рекомендуется переход из одного браузера в другой) 
 



Для прохождения онлайн курсов Вам необходимо зайти на сайт 
http://www.competency-management.net  

 
  

Ознакамливаемся и за-
крываем окно 



Выполняем вход в свой персональный аккаунт 

  
  

Заносим Ваши персо-
нальные данные для 
входа в систему: 
Login ID@aegroup.biz 
Password 
И нажимаем кнопку Login 
(Эти данные указаны в 
письме, которое вам 
направят, либо можете 
узнать у вашего мене-
джера) 



Первая страница вашого аккаунта 
(на написание имени или фамилии внимания не обращаем- в сертификатах все будет корректно) 

 
  

Нажимаем кнопку 
Assigned Course 
 



 
В каком порядке проходить курсы помимо обязательных 

 
 

  

Расшифровка цветовой при-
оритетности  при прохожде-
нии курсов 



Страница с перечнем назначенных Вам курсов 
 

 
*Примечание: В случае отсутствия необходимых курсов в таблице на первой странице, необходимо перейти на следующую страницу, нажав на соответ-
ствующий номер под таблицей слева. 

  

Для начала прохождения 
курса нажимаем на на-
звание курса 



На примере курса MARPOL 
Ознакомление со структурой курса 

 
Ознакамливаемся и 
нажимаем NEXT 



Выбор вашей должности 

 
  

Выбираем Вашу должность  



Первый информационный слайд курса 

 
  

Просматриваем инфор-
мационное видео и для 
перехода на следующий 
слайд нажимаем кнопку 
NEXT 



Первый пример интерактивного элемента интерфейса,  
требующий нажатия кнопки, открывающей документ 

 



Второй пример интерактивного элемента интерфейса,  
требующий нажатия- увеличительное стекло 

 



Ваша полная статистика по прохождению курса – вкладка INDEX 
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