
корпоративная система обучения



ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Brainoom — корпоративная система обучения. 
В основе неё находится тестирование как способ объективной оценки знаний.

Система имеет облачное решение, вам не надо ничего устанавливать, 
достаточно иметь компьютер и доступ в интернет.

Система доступна по адресу: brainoom.com



Это может быть как тренировочный или аттестационный 
тест, а может даже и целое соревнование среди сотрудни-
ков с индивидуальными вариантами вопросов и ограни-

чением по времени

С помощью Brainoom возможно в считанные минуты 
организовать и провести тест любого уровня сложности. 



 Кроме того, сотрудники смогут узнать, 
где допустили ошибки, почему и как нужно было правильно. 

Но это вы уже решите сами, рассказывать им это или нет.

В любом случае Brainoom автоматически проверит все решения 
сотрудников и расскажет всё о их знаниях, умениях и навыках!



Проведение собеседования / входное тестирование

Обучение и контроль успеваемости 
новых сотрудников

Проведение регулярных аттестаций 
(подтверждение квалификации)

Выявление талантливых специалистов

Создание конкуренции / совместное развитие

ЧТО ДАЕТ BRAINOOM?



КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ?

ВЫ

Получите доступ к собственной системе обучения по адресу 
yourcompanyname.brainoom.com. После этого:

Создаете тест
(добавляете вопросы, 
варианты ответа и т.д.)

Получаете 
результат
в цифрах,
графиках, 
таблицах

Выбираете 
аудиторию 

Настраиваете Отправляете!



ВАШИ СОТРУДНИКИ:

P.S. также можно добавить обучающий контент для сотрудников 

Заходят 
в систему

Видят 
тест

Решают Получают 
результат
в цифрах,
графиках, 
таблицах



В РЕЗУЛЬТАТЕ

Появление талантливых и 
высококвалифицированных специалистов

Мотивация как новых, так и опытных 
сотрудников (+конкуренция)

Экономия времени и простота при проведении 
тестирований и обучения

Повышение качества работы



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Отдел поддержки
пользователей

Отдел по работе
с клиентами

Отдел 
продаж

Отдел 
разработки ПО

HR-отдел автосервис и другие



ТАРИФЫ И ЦЕНЫ

Стандартный

/за сотрудника в месяц

400 a 

хранение 
до 1000 вопросов

ограничение 
использования 
100 сотрудниками

полная история 
решений

Профессиональный

/за сотрудника в месяц

любое количество вопросов

любое количество сотрудников

полная история решений

помощь во внедрении

API для интеграции с внешними 
системами

выгрузка результатов (xls, csv, pdf)

600 a 

Бесплатный

/за сотрудника в месяц

0 a 

хранение 
до 50 вопросов

ограничение 
использования 
20 сотрудниками

история решений 
за последний месяц



КОНТАКТЫ

                         Дмитрий Чикулаев

+7 (912) 986-64-47

info@brainoom.com

brainoom.com

Делайте обучение внутри компании 

проще с Brainoom!


