


 

 
 

 

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 НУЦ «АБИНТЕХ» включает слушателя в группу, 

присваивает ему уникальные учетные данные (логин и пароль), подключает слушателя к 

закрытому учебному порталу  https://sdo.abintech.ru/, высылает слушателю (или его 

куратору со стороны работодателя) логин, пароль, ссылку на учебный портал.  

▪ Первичное письмо, высылаемое слушателю, содержит всю необходимую для 

доступа информацию и  имеет следующий формат: 

Пример: 

Здравствуйте, Лемайкина Светлана 
Анатольевна! 

 
На сайте «НУЦ "Абинтех"» для Вас была 

создана новая учетная запись с временным 
паролем. 

 
Сейчас Вы можете зайти на сайт так: 

Логин: user5968 
Пароль: gAeN_q9y-h 

(Вам придется сменить пароль при первом 
входе). 

 
Чтобы начать использование сайта «НУЦ 

"Абинтех"», пройдите по адресу 
http://sdo.abintech.ru/login/?lang=ru 

▪ Методические  и  справочные  материалы 

▪ 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. 

▪ Справочные материалы размещаться в библиотеке учебного портала, их возможно 

скачать и (или) распечатать. 

 

Курс состоит из текстовых модулей в формате scorm-пакетов, не доступных для 

скачивания. Время изучения текста регламентировано, во избежание слишком быстрого 

чтения текста и некачественного изучения материала. Самостоятельное изучение 

текстовых модулей - обязанность слушателя. Текстовые модули могут включать в себя 

задачи, анализ практических ситуаций, иные формы самостоятельной работы слушателей, 

с целью глубокого усвоения материалов курса, подготовки слушателей к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  
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Изучение каждого текстового модуля завершается обязательным прохождением 

проверочного теста. Количество попыток сдачи каждого теста ограничено семью 

подходами.  

▪ Для допуска к итоговому тестированию (экзамену) слушатель должен 

выполнить проверочные тесты ко всем дисциплинам программы обучения.  

▪ Организатор принимает решение о допуске слушателя к экзамену по факту 

изучения всех модулей, выполнения всех  заданий и  проверочных тестов. Организатор 

имеет право принять такое решение в отношении конкретного слушателя индивидуально 

в случае особых обстоятельств.  

 

2. Экзамен и завершение обучения 

▪ Экзамен является частью обучающего контента и выполняется слушателем с целью 

проверки уровня своих знаний по программе обучения. Освоение ДПП завершается 

итоговой аттестацией в форме тестирования с применением аппаратно-программного 

комплекса тестирования.  

▪ После старта итогового экзамена слушателю предоставляется доступ к тесту, 

сформированному случайным образом из банка вопросов.  

▪ Вопрос теста, оставшийся без ответа из-за истечения лимита времени, 

засчитывается как вопрос, на который дан неверный ответ.  

▪ Итоговый тест проверяется автоматически. Для того что бы тест был зачтен, как 

пройденный, слушателю необходимо набрать 90% правильных ответов. 

Количество попыток сдачи каждого теста ограничено тремя подходами.  

▪ Слушателям, успешно освоившим ДПП  и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации.  

▪ Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы и (или) отчисленным по какой-либо причине из НУЦ «АБИНТЕХ», выдается 

справка об обучении или о периоде обучения установленного образца НУЦ «АБИНТЕХ». 

 

3. Информационная поддержка слушателя в течение всего срока обучения.  

▪ Слушатель имеет право задавать вопросы по темам программ, воспользоваться 

сервисами обратной связи  на учебном портале, задать вопрос по электронной почте на 

адрес организатора обучения Abintech-SDO@mail.ru  или по телефону +7(926)682-8901 

▪ Преподаватель или представитель технической поддержки 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.  

▪ Техническую поддержку по вопросам подключения, настройки и обновления 

установленного программного обеспечения осуществляет служба Технической 

поддержки, обращаться по бесплатному номеру телефона +7(926)682-8901 (c 9.00до 

18.00), по адресу электронной почты Abintech-SDO@mail.ru 

 

4. Настройка компьютера для участия в онлайн-обучении и техническая 

поддержка 

▪ Перед началом обучения слушателям рекомендуется провести проверку 

технических параметров компьютера и выполнить необходимые настройки. 
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▪ Необходимо самостоятельно настроить и обеспечить бесперебойное подключение 

своего персонального компьютера к сети Интернет. Минимальная скорость подключения 

к сети Интернет должна составлять не менее 1 мегабит в секунду. 


