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Milestone Learning and Performance 

Порядок работы с учебным порталом Milestone 
Краткое содержание главной страницы 

 

 

 

Воспользуйтесь этими ссылками для 
входа в систему (потребуется ввод 

личного идентификатора Milestone). Вы 
можете также запросить новый 

идентификатор Milestone на открывшейся 
странице входа в систему. 

  

Перейдите по этой ссылке, чтобы 
выбрать один из пяти 

поддерживаемых языков. 

Воспользуйтесь этим ссылками для доступа к разделам 
Upcoming Classes (Ближайшие курсы), Certifications 

(Сертификаты) и eLearning (Обучающие онлайн-курсы). 

Примечание. Для получения доступа к этим ресурсам 
необходимо войти в действующую учетную запись 

MyMilestone. 

Воспользуйтесь этим ссылками для доступа к курсам для конечных 
пользователей / операторов систем наблюдения.  

Примечание. Для доступа к этим курсам нет необходимости входить 
в систему. 
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Какие ресурсы доступны на учебном портале Milestone? 
Воспользуйтесь учебным порталом Milestone для доступа к следующим ресурсам: 

• Сертификационные экзамены. 
• Учебные курсы под руководством инструкторов. 
• Онлайн-курсы для заказчиков и операторов (вход в систему не требуется). 
• Онлайн-курсы для партнеров и интеграторов (требуется вход в систему). 

Как получить доступ к сертификационным экзаменам? 
Milestone предлагает три сертификата: 

• Milestone Certified Design Engineer (MCDE) 
• Milestone Certified Integration Technician (MCIT) 
• Milestone Certified Integration Engineer (MCIE) 

Чтобы получить доступ к ним на главной странице учебного портала Milestone, выполните 
следующие действия: 

1. Нажмите кнопку Certifications (Сертификаты). 
2. Щелкните сертификат, который вы хотите получить. 
3. На вкладке Detail (Сведения) можно сделать следующее: 

a. Щелкнуть Pay By Credit/Debit Card (Оплатить кредитной/дебетовой картой). 
b. Связаться с операционистами Milestone, если вы хотите оплатить счет через банк 

или в евро. Щелкнуть Milestone operations (Операционный отдел Milestone), 
чтобы открыть сообщение электронной почты для вашего запроса. 

Чтобы войти в учебный портал Milestone, введите свои учетные данные и нажмите кнопку 
Sign in (Вход). 

Можно также воспользоваться страницей входа в систему для создания новых 
идентификаторов Milestone и восстановления забытого пароля. 
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Как заказать сертификаты на разных языках? 
Различные материалы доступны на нескольких основных языках.  

• Английский  
• Немецкий 
• Испанский 
• Французский  
• Итальянский  

Чтобы перейти к сертификации на этих основных языках, выполните следующие действия: 

1. В правом верхнем углу учебного портала Milestone нажмите кнопку Language (Язык).  
2. Выберите ссылку для нужного языка. 
3. На главной странице или в Каталоге курсов перейдите к сертификации на выбранном 

языке. 

Сертификационные экзамены можно также сдать на следующих дополнительных языках: 

• Португальский    
• Турецкий 
• Русский 
• Нидерландский 
• Корейский 
• Японский 
• Китайский 

 

 

 

a
. 

b
. 



 
 

4 
 

Чтобы перейти к сертификации на этих дополнительных языках, выполните следующие 
действия: 

1. Перейдите к нужной сертификации на любом из основных языков. 
2. На вкладке Detail (Сведения) в описании сертификации щелкните нужный язык. 

 

 

Как подписаться на обучение под руководством инструктора? 
На главной странице учебного портала Milestone выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку Upcoming Classes (Ближайшие курсы). 

 

2. На открывшейся странице Upcoming Classes (Ближайшие курсы) можно применить 
следующие фильтры: 

a. Course (Курс) 
b. Language (Язык) 
c. Country (Страна) 

3. Можно просматривать информацию по следующим критериям отбора: 
a. City (Город) 
b. Dates (Даты) 
c. Availability (Доступность) 
d. Registration Deadline (Крайний срок регистрации) 
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4. Щелкните любой доступный курс в списке, чтобы просмотреть дополнительные сведения 
и, в зависимости от курса, выполните одно из следующих действий: 

a. Enroll. (Зарегистрироваться.)  
b. Contact a Course Coordinator to enroll and pay by invoice. (Связаться с 

координатором курса, чтобы зарегистрироваться и оплатить счет через банк.) 
c. Pay directly by credit/debit card or pay by invoice. (Оплатить напрямую 

кредитной/дебитовой картой или через банк.)  
 

  

 

 

Как зарегистрироваться для прохождения обучения на рабочем месте? 
Свяжитесь с администратором для получения информации о том, как зарегистрировать вашу 
компанию для проведения обучения на рабочих местах.  Контактная информация:  

• Европа/Ближний Восток/Африка: MilestoneTrainingEMEA@milestone.dk 

• Северная и Южная Америка: MilestoneTrainingAmericas@milestone.dk 

• Азия и южная часть Тихого океана: MilestoneTrainingAPAC@milestone.dk 

 

Что делать, если в моем регионе учебные курсы не проводятся? 
Обратитесь к администратору, чтобы запланировать учебный курс в вашем регионе. 
Контактная информация:  

• Европа/Ближний Восток/Африка: MilestoneTrainingEMEA@milestone.dk 

• Северная и Южная Америка: MilestoneTrainingAmericas@milestone.dk 

• Азия и южная часть Тихого океана: MilestoneTrainingAPAC@milestone.dk 

 

a 

b 

c 
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Как зарегистрироваться на бесплатные онлайн-курсы? 
Чтобы зарегистрироваться на бесплатные онлайн-курсы, выполните следующие действия: 

1. На главной странице учебного портала Milestone щелкните eLearning (Онлайн-курсы). 

 

2. Вы можете увидеть до пяти категорий учебных онлайн-курсов: 
a. New XProtect® Features (Новые функции Xprotect) 
b. Getting Started (Начало работы ) 
c. Exploring the Milestone Husky™ (Знакомство с Milestone Husky) 
d. Configuring and Using XProtect Features (Настройка и использование функций 

Xprotect) 
e. Extending XProtect (Расширение XProtect) 

3. Щелкните любую категорию, чтобы просмотреть соответствующие курсы. Учебные 
онлайн-курсы доступны на одном или нескольких основных языках: 

• Английский  
• Немецкий 
• Испанский 
• Французский  
• Итальянский  

Чтобы получить доступ к учебным онлайн-курсам на одном из поддерживаемых языков, 
выполните следующие действия: 

1. В правом верхнем углу учебного портала Milestone нажмите кнопку Language 
(Язык). 

2. Выберите ссылку для нужного языка. 
3. На главной странице или в Каталоге курсов перейдите к учебному онлайн-курсу на 

выбранном языке. 
4. Щелкните любой курс, чтобы просмотреть подробное описание целевой аудитории и 

основных разделов курса. 
5. Щелкните Enroll for free (Зарегистрироваться бесплатно). 
6. Отобразятся различные модули курса. Щелкните Launch (Запустить), чтобы открыть 

различные модули курса. 
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Как получить доступ к учебным материалам? 
Если вы вошли в учебный портал Milestone, щелкните значок профиля для просмотра следующей 
информации: 

a. Profile (Профиль) 
b. Transcript (Стенограмма) 
c. Billing (Счета) 

На вкладке Transcript (Стенограмма) в столбце Completed (Завершенные) перечислены 
пройденные вами курсы и, если доступны, ваши свидетельства об окончании курсов.  

 

 

a b c 

Щелкните для просмотра и 
распечатки имеющихся 

свидетельств об окончании 
курсов.  
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