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Инструкция по регистрации и использованию СДО ПрофЦЕНТР 

I. Регистрация в СДО на персональном компьютере 

1. Откройте программу для просмотра интернет-страниц (браузер) на Вашем персональном 

компьютере (например, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera, Яндекс.Браузер и т.п.), наберите в адресной строке «www.profcentr.org», 

нажмите «Enter» (при необходимости) для открытия сайта ПрофЦЕНТР. 

 

2. Нажмите на кнопку «Вход в личный кабинет» в правом верхнем углу. 

 

3. В открывшемся окне нажмите кнопку «Вход». 

 

http://www.profcentr.org/
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Инструкция по регистрации и использованию СДО ПрофЦЕНТР 

4. В открывшемся окне введите логин, который Вы получили от НОУ «Профцентр» на 

адрес Вашей личной электронной почты, указанной Вами при заключении договора. 

Затем нажмите кнопку «Далее». 
 

ВНИМАНИЕ! Данный логин является Вашим дополнительным личным адресом 

электронной почты, который может быть использован Вами для получения 

информации и переписки во время обучения. 
Сохраните логин и пароль в безопасном месте! 

 

Даже если Вы завершите обучение, новое обучение по новому курсу Вы сможете 

начать с использованием Вашей учётной записи, которая остаётся с Вами навсегда - 
СДО ПрофЦЕНТР хранит всю историю Вашего обучения. 

 

5. В открывшемся окне введите пароль, который Вы получили на адрес Вашей личной 
электронной почты, указанной Вами при заключении договора. Затем нажмите кнопку 

«Войти». 
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Инструкция по регистрации и использованию СДО ПрофЦЕНТР 

6. В открывшемся окне нажмите кнопку «Далее». 

 

7. На открывшейся странице Вы увидите сообщение о необходимости настроить методы 

подтверждения личности (в целях обеспечения полной безопасности и легитимности 

использования информации СДО ПрофЦЕНТР использует только надёжные способы 

подтверждения личности - использование приложения Microsoft Authenticator и кода, 
высылаемого сообщением СМС). Нажмите на ссылку «Скачать сейчас». 
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Инструкция по регистрации и использованию СДО ПрофЦЕНТР 

8. На открывшейся странице введите номер своего мобильного телефона и нажмите кнопку 

«ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ». 

 

9. Откройте на своём мобильном телефоне полученное сообщение СМС и нажмите на 

содержащуюся в нём ссылку. Вы автоматически перейдёте в магазин приложений на страницу 

приложения Microsoft Authenticator. Нажмите кнопку «Установить» (или «Загрузить»), после 

установки нажмите на кнопку «Открыть» (или «Запустить»). 

 

10. Вернитесь к своему персональному компьютеру. На ранее открытой в браузере странице (см. 

шаг 7 настоящего раздела) нажмите кнопку «Далее». 
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Инструкция по регистрации и использованию СДО ПрофЦЕНТР 

11. На открывшейся странице нажмите кнопку «Далее». 

 

12. Вернитесь к открытому на Вашем мобильном телефоне приложению Microsoft Authenticator. 

Нажмите кнопку «СКАНИРОВАТЬ QR-КОД». 

 

13. В открывшемся окне с вопросом «Разрешить приложению Authenticator снимать фото и 

видео?» нажмите кнопку «Разрешить». 
14. Вернитесь к своему персональному компьютеру. На ранее открытой в браузере странице (см. 

шаг 11 настоящего раздела) нажмите кнопку «Далее». 
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Инструкция по регистрации и использованию СДО ПрофЦЕНТР 

15. Вернитесь к открытому на Вашем мобильном телефоне приложению Microsoft Authenticator. 

Аккуратно наведите окно изображения камеры на изображение штрихкода на экране Вашего 

персонального компьютера, добиваясь его чёткости приближением или удалением телефона от 

монитора Вашего персонального компьютера. 

 

16. После успешного сканирования на телефоне в открытом приложении Authenticator 
автоматически должно появиться окно «Учётные записи» с указанием ранее введённого на 

шаге 4 логина (адреса электронной почты) и 6 цифр временного кода. 

17. Вернитесь к своему персональному компьютеру. На ранее открытой в браузере странице (см. 

шаг 15 настоящего раздела) нажмите кнопку «Далее». 
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Инструкция по регистрации и использованию СДО ПрофЦЕНТР 

18. Убедитесь, что на экране отображается запрос на подтверждение уведомления, отправленного 

в открытое на Вашем мобильном телефоне приложение Microsoft Authenticator. 

 

19. Вернитесь к открытому на Вашем мобильном телефоне приложению Microsoft Authenticator. В 
ответ на отображаемый во всплывающем окне вопрос нажмите «Утвердить». 

20. Вернитесь к своему персональному компьютеру. На ранее открытой в браузере странице (см. 

шаг 18 настоящего раздела) нажмите кнопку «Далее». 

 

21. На открывшейся странице укажите (выберите в раскрывающемся списке) код страны «Russia 
(+7)», затем введите остальные 10 цифр номера своего телефона без уже введённого 

префикса (+7 или 8) в формате XXXXXXXXXX (например, 9161234567). Нажмите кнопку 

«Далее». 
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Инструкция по регистрации и использованию СДО ПрофЦЕНТР 

 

22. На открывшейся странице введите в поле «Ввод кода» код, указанный в сообщении СМС, 
полученном Вами на номер мобильного телефона, ранее указанный на шаге 21 настоящего 

раздела. Нажмите кнопку «Далее». 
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Инструкция по регистрации и использованию СДО ПрофЦЕНТР 

23. На открывшейся странице убедитесь в наличии сообщения об успешной регистрации номера 

мобильного телефона «SMS-сообщение проверено. Ваш телефон зарегистрирован.» Нажмите 

кнопку «Далее». 

 

24. На открывшейся странице убедитесь в наличии сообщения об успешном выполнении 

регистрации двух методов подтверждения Вашей личности с указанием номера мобильного 

телефона и кода изготовителя устройства (мобильного телефона), использованного для 

приложения Microsoft Authenticator. Нажмите кнопку «Готово». 
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Инструкция по регистрации и использованию СДО ПрофЦЕНТР 

25. На открывшейся странице убедитесь в успешном отображении главной страницы СДО 

ПрофЦЕНТР. 

 

 

Поздравляем, Вы успешно прошли регистрацию в СДО ПрофЦЕНТР с 

использованием персонального компьютера! 

 

Краткое описание функционала изложено в разделе IV «Использование СДО» настоящего 

документа. 
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Инструкция по регистрации и использованию СДО ПрофЦЕНТР 

II. Вход в СДО на персональном компьютере 

После успешной регистрации своей учётной записи в СДО в соответствии с разделом I, Вы можете 

входить в СДО на любом устройстве, где бы Вы ни находились. 

Рассмотрим порядок входа в СДО на персональном компьютере. 

1. Выполните шаги с 1 по 5 раздела I настоящего документа. 
2. Если Вы конфиденциально используете доверенный персональный компьютер на постоянной 

основе и в индивидуальном порядке (без одновременного использования его другими лицами), 

в открывшемся окне рекомендуем нажать кнопку «Да». В результате данных действий СДО не 

будет запрашивать Ваши учётные данные каждый раз при входе. 

В противном случае рекомендуем нажать кнопку «Нет». 

 

3. На открывшейся странице убедитесь в успешном отображении главной страницы СДО 

ПрофЦЕНТР (см. шаг 25 раздела I). 
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Инструкция по регистрации и использованию СДО ПрофЦЕНТР 

ВНИМАНИЕ! В целях поддержания безопасности доступа и использования СДО периодически 

запрашивает повторную идентификацию. 

 

В данном случае при появлении соответствующего сообщения от СДО откройте на Вашем 
мобильном телефоне приложение Microsoft Authenticator и выполните действие, указанное в шаге 

19 раздела I настоящего документа. 
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Инструкция по регистрации и использованию СДО ПрофЦЕНТР 

III. Регистрация в СДО на мобильном устройстве 

1. Выполните шаги с 1 по 7 раздела I настоящего документа. 

2. В открывшемся окне «Безопасность учётной записи» нажмите ссылку «Свяжите свою учётную 

запись с приложением, щёлкнув на эту ссылку.». 

 

3. Убедитесь, что в окне автоматически открывшегося приложения Microsoft Authenticator 
появится Ваш логин. 

4. Вернитесь в браузер Вашего мобильного телефона и в окне, ранее открытом на шаге 2 

настоящего раздела, нажмите кнопку «Далее». 

5. Выполните шаги, аналогичные шагам с 18 по 25 раздела I настоящего документа. 

 

Поздравляем, Вы успешно прошли регистрацию в СДО ПрофЦЕНТР с 

использованием мобильного устаройства! 

 

Краткое описание функционала изложено в разделе IV «Использование СДО» настоящего 

документа. 
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Инструкция по регистрации и использованию СДО ПрофЦЕНТР 

IV. Использование СДО 

Главная страница СДО (см. шаг 25 раздела I настоящего документа) содержит ссылки на 

приложения, доступные обучающемуся для использования. 

Ключевыми для обучающегося являются следующие приложения: 

− Outlook (рус. – «Аутлук») – программа электронной почты, используется для обмена 
электронными письмами с использованием выданного временного адреса электронной 

почты (см. шаг 4 раздела I настоящего документа) 

ВНИМАНИЕ! При первом запуске приложения в открывшемся окне настоятельно 

рекомендуется установить язык и часовой пояс; 

 
− Календарь – справочник мероприятий и событий с автоматическими напоминаниями о 

них, входит в состав Outlook; 

− Люди – справочник контактов, входит в состав Outlook. 

− OneDrive («ВанДрайв» – облачное хранилище файлов обучающегося; 
− Word («Ворд»), Excel («Эксель»), PowerPoint («ПауэрПоинт») – программы для создания 

и редактирования текстов, электронных таблиц и презентаций соответственно; 

− OneNote («ВанНоут») – электронная записная книжка, в которой могут размещаться 

методические материалы, задания, осуществляться хранение записей и совместное 

обсуждение (редактирование) материалов; 
− SharePoint («ШэрэПоинт» – внутренний сайт (портал) учебной группы; 

 

− Teams («Тимс») – единая система коммуникаций и централизованного 

управления обучением. 

 

ВНИМАНИЕ! Все коммуникации внутри учебных групп, получение 

материалов, участие в вебинарах, прохождение тестов осуществляются 

только с использованием Teams. Остальные приложения могут 

использоваться как вспомогательные. 

 

Порядок установки и использования Teams изложен в разделе V настоящего документа. 
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Инструкция по регистрации и использованию СДО ПрофЦЕНТР 

V. Установка и использование Teams 

Установка Teams 

1. Для начала использования Teams нажмите на соответствующую кнопку Teams на главной 

странице СДО (см. шаг 25 раздела I настоящего документа). 

 
2. Вне зависимости от того, осуществлён ли вход в СДО на персональном компьютере или на 

мобильном телефоне, пользователь имеет возможность использовать Teams через 

приложение, устанавливаемое на персональный компьютер и (или) на мобильный телефон, а 

также через веб-приложение. 

 

3. Для получения и использования полного функционала НАСТОЯТЕЛЬНО 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ установить приложения Teams на персональный компьютер и (или) 

на мобильный телефон. 

1. В случае открытия указанной выше страницы Teams в браузере персонального 

компьютера при нажатии на кнопку «Скачать приложение…» на персональный 
компьютер будет загружено, установлено и автоматически запущено приложение 

Teams. 

В процессе установки необходимо ввести логин (см. шаг 4 раздела I настоящего 

документа). Рекомендуется подтверждать (давать согласие) все необходимые действия. 

После успешной установки в правой части строки состояния появится значок Teams с 
индикатором доступности зелёного цвета. 
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Инструкция по регистрации и использованию СДО ПрофЦЕНТР 

2. В случае открытия указанной выше страницы Teams в браузере мобильного телефона 

при нажатии на кнопку «Скачать приложение…» будет осуществлён переход в магазин 

приложений на страницу приложения Teams. На данной странице нажмите кнопку 
«Установить» (или «Загрузить»), после установки нажмите на кнопку «Открыть» (или 

«Запустить»). После открытия приложения нажмите на кнопку «Войти» и выберите 

учётную запись, указанную на шаге 4 радела I настоящего документа, после чего 

установка и вход осуществятся автоматически. 
3. В случае необходимости выполнения идентификации Вашей личности при появлении 

соответствующего сообщения от СДО откройте на Вашем мобильном телефоне 

приложение Microsoft Authenticator и выполните действие, указанное в шаге 19 раздела 

I настоящего документа. 
4. Для использования Teams через веб-приложение нажмите ссылку «Можно также использовать 

веб-приложение». 

При использовании веб-приложения можно также установить приложение Teams на 

персональном компьютере, нажав расположенную в левом нижнем углу веб-страницы Teams 

кнопку «Скачать классическое приложение», после чего необходимо выполнить действия, 
указанные в п. 3 настоящего раздела. 

 

Использование Teams 

1. Откройте установленное приложение Teams. 

2. Используйте следующий функционал разделов: 
1. «Действия»: содержит перечень всех последних событий и сообщений, связанных 

обучением. Для раскрытия подробностей нажмите на соответствующее сообщение. 

2. «Чат»: содержит перечень доступных каналов для переписки внутри учебной группы и 

персональных чатов (каналов для переписки) с конкретными членами учебной группы. 
Чаты также могут быть созданы обучающимся самостоятельно. 

3. «Календарь»: содержит информацию о запланированных и прошедших 

дистанционных собраниях учебной группы, например, вебинаров (интерактивные 

лекции с возможностью участия всех членов группы) и трансляций лекций. 
4. «Задания»: содержит задания, выданные преподавателями обучающемуся. 

5. «Команды»: содержит перечень учебных или иных групп, членом которых является 

обучающийся. Внутри каждой «команды» кураторами создаются специальные разделы 

для осуществления оперативных коммуникаций между членами учебной группы, 

рассылки общих учебных материалов, общих заданий, назначения интерактивных 
собраний (вебинаров, публичных лекций). 

По умолчанию главным разделом является раздел (канал) «Общий». 

Используйте соответствующие разделы (каналы) для получения необходимой 

информации и организации своего участия во взаимоотношениях внутри учебной 
группы. 

ВНИМАНИЕ! При первом подключении к собранию (вебинару) в качестве 

участника разрешите (при необходимости) своему устройству, с помощью 

которого осуществляется подключение, использование его камеры и 
микрофона посредством утвердительных ответов на соответствующие 

запросы, появляющиеся во всплывающих сообщениях на экране такого 

устройства. 


