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Knowledge Assessment

iii

An on-line Knowledge Assessment (exam) is available for this SSP. 

The Knowledge Assessment may or may not be required for Certification.

You can find this Knowledge Assessment at:

 www.accessaudi.com

 

  From the accessaudi.com homepage:

Click on the “ACADEMY” Tab –

Click on the “Academy Site” Link –

Click on the ”CRC Certification” Link –

 For assistance, please call:

Audi Academy

Learning Management Center Headquarters

1-877-AUDI-LMC (283-4562)

(8:00 a.m. to 8:00 p.m. EST)

Knowledge Assessment



Self Study Program
Course Number 941003


