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Доступ к обучению и Правила прохождения обучения
1.

Доступ к обучению

 Доступ к обучению предоставляется слушателям, оплата за обучение которых была
произведена Заказчиком в соответствии с условиями договора на оказание платных
образовательных услуг.
 После поступления оплаты НОУ ДПО НУЦ «АБИНТЕХ» включает слушателя в
группу, высылает уведомление и другие материалы организационного характера на адрес
электронной почты, указанный Заказчиком в заявке (договоре).
 Клиент должен быть зарегистрирован на учебном портале, должен знать свой логин и
пароль.
 Для завершения регистрации и необходимо подтвердить Ваш email. Перейдите по
ссылке: [EMAIL_CONFIRM_URL]
 ВНИМАНИЕ! ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ МОЖНО ВОЙТИ В СДО ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!!!
После перехода по ссылке необходимо сделать следующее:
 Войти в "ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ" - в левом верхнем углу.
 Нажать "РЕДАКТИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ" - справа
 Запомнить или записать Ваш логин, выглядит так: "user_****"
 Ввести пароль (минимально - 7 знаков) и запомнить его.
ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВХОДЫ В СДО - ПО ЛОГИНУ И ПАРОЛЮ!
 Проверить и отредактировать свои личные данные.
2.

На странице обучения слушателю доступны:

 Программа курса.
 Расписание курса с указанием дат и времени проведения проверочных мероприятий.
 Методические материалы, дополнительные текстовые учебные и справочные
материалы по выбору организатора (доступны для скачивания)
 Тесты и иные контрольные задания в соответствии с программой обучения.
 Иные материалы и возможности
 Методические материалы включают в себя изложение теоретических основ курса
применительно к каждому занятию, примеры, а также перечень необходимых нормативных
документов.
 Дополнительно для самопроверки на странице курса могут быть размещены «Ответы
и решения» - решения заданий для самостоятельного выполнения и ответы на контрольные
вопросы.
 Методические материалы размещаются на странице курса, их рекомендуется скачать
и распечатать до начала обучения.

3.

Выполнение заданий для самостоятельной подготовки – OFF -line

 Задания для самостоятельной подготовки могут включать: контрольные вопросы,
тесты, задачи, анализ практических ситуаций, иные формы самостоятельной работы
слушателей, с целью глубокого усвоения материалов курса, подготовки слушателей к
самостоятельной профессиональной деятельности.
 Выполнение заданий для самостоятельной подготовки – обязанность слушателя.
 Задание для самостоятельной подготовки в форме тестирования выполняется на
странице курса, онлайн-тест доступен 24 часа в сутки. Количество попыток сдать тест по
материалам программы дисциплины – не ограничено. Время на выполнение тестовых
заданий – не ограничено. Проверка выполняется автоматически. Сразу по завершении теста
результат выводится на экран.
 Тест сдан, если даны верные ответы не менее чем на 80% вопросов.
 Промежуточный тест в случае его наличия обязателен для выполнения.
 Для допуска к итоговому испытанию (экзамену) слушатель должен выполнить
проверочные тесты ко всем дисциплинам программы обучения.
 Организатор принимает решение о допуске слушателя к экзамену по факту
выполнения всех заданий проверочных тестов. Организатор имеет право принять такое
решение в отношении конкретного слушателя индивидуально в случае особых
обстоятельств.
4.

Экзамен и завершение обучения

 Экзамен является частью обучающего контента и выполняется слушателем с целью
проверки уровня своих знаний по программе обучения.
 После старта итогового экзамена слушателю направляется вопрос билета, требующий
письменного ответа.
 Вопрос билета, оставшийся без ответа из-за истечения лимита времени, засчитывается
как вопрос, на который дан неверный ответ.
 Ответ на вопрос билета направляется преподавателю (организатору обучения) на
электронную почту для проверки.
 В случае, если ответ дан успешно, слушатель получает удостоверение о повышении
квалификации.
 В случае, если слушатель не был допущен к экзамену или был допущен, но не принял
участия в итоговом испытании, или участвовал, но не получил положительной оценки, ему
выдается сертификат об участии в обучении.
5.

Информационная поддержка слушателя в течение всего срока обучения.

 Слушатель имеет право задавать вопросы по темам программ, воспользоваться
сервисами обратной связи на странице обучения или прислать вопрос по электронной почте
на адрес организатора обучения Abintech-SDO@mail.ru.
 Преподаватель вправе не отвечать на вопросы, не относящиеся к теме программы
обучения.
 Для участников обучения на сайте могут быть размещены дополнительные учебные
материалы, видеозаписи, подборки документов.

 Все материалы по программе остаются доступными слушателю до даты окончания
обучения (согласно расписанию занятий).
 Техническую поддержку по вопросам подключения, настройки и обновления
установленного программного обеспечения осуществляет служба Технической поддержки,
обращаться по бесплатному номеру телефона 8(495)2252445 ( c 09:00 до 18:00 по рабочим
дням), по адресу электронной почты Abintech-SDO@mail.ru
6.
поддержка

Настройка компьютера для участия в онлайн-обучении и техническая

 Перед началом обучения слушателям рекомендуется провести проверку технических
параметров компьютера и выполнить необходимые настройки.
Необходимо самостоятельно настроить и обеспечить подключение своего
персонального компьютера к сети Интернет в соответствии с рекомендованными
техническими параметрами:
− нужно иметь установленный adobe flash player
− или скачать(https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=ru)
− или можно использовать любой браузер
Для планшетов на платформе Apple и Android:
− необходим puffin browser (http://www.puffinbrowser.com/download/)
− или другой браузер, поддерживающий flash
Для смартфонов:
− не рекомендуется использование смартфонов.

