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Введение 

«Дистанционное обучение — это обучение на 

расстоянии с применением различных 

технических средств (мультимедийных 

устройств, Интернета, спутниковых каналов 

связи), позволяющих слушателям и 

преподавателям общаться удаленно и 

интерактивно»( Хабибулина Э.М. Дистанционное 

обучение: основные термины, принципы и модели. 2011 г.). 

 

Уважаемые слушатели циклов с элементами дистанционного обучения (ДО)! 

Ваше обучение на цикле будет проходить по очно-заочно-очной форме: 

 очно:  

- лекции и практические занятия на базе  ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалифрикации» 

- лекции (вебинары) через Интернет в режиме on-line у Вас дома или на 

Вашем рабочем месте  

- тестирование и экзамен базе  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалифрикации»;  

 заочно – стажировка на рабочем месте. 

 

Таким образом, часть учебного материала вы будете получать через 

Интернет с использованием площадки для проведения вебинаров. 

 

Для успешного обучения  вам необходимо внимательно ознакомиться с 

данным руководством, в котором представлены основные требования к 

Вашему компьютеру и его программному обеспечению,  пошаговые 

алгоритмы для входа на площадку вебинара и работы на ней, а также 

вопросы, часто возникающие у слушателей циклов с элементами ДО с 

нашими ответами. 

Желаем Вам успешного обучения! 

 

Центр симуляционного и дистанционного обучения 
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Системные требования к компьютеру пользователя и  

программному обеспечению 

 

Для работы на вебинаре в минимальном варианте достаточно: 

1. Компьютер с оперативной памятью 1 ГБ и более. 

2. Колонки для воспроизведения звука на ПК. 

3. Микрофон и Web-камера - для участия в аудио или видеоконференции 

во время вебинара. 

4. Скорость Интернет-соединения 1 Мбит/с без Рroxy (прямое соединение 

с интернетом).   

5. Используйте браузер Google Chrome (ссылка для скачивания: 

http://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/). 

6. Обязательно!!! Адрес электронной почты, на который будет 

отправлено приглашение со ссылкой на вебинары по расписанию. 
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Алгоритм по входу на площадку вебинара  

1. Войдите в свою почту. В поле «имя ящика» введите свой логин. В поле 

«пароль» введите пароль. Нажмите кнопку «Войти». 

 

 
2. Откройте письмо-приглашение на вебинар (on-line лекцию), которое 

придет Вам на электронную почту от «Центра повышения 

квалификации». 
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3. Нажмите на ссылку, указанную внизу приглашения. 

Нажав на ссылку Вы попадете на площадку вебинара. 

 

 
4. Нажмите на кнопку «Войти в вебинар». 
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5. Введите свои Ф.И.О.(полностью!) в всплывающем окне, для контроля 

Вашей посещаемости. Поставьте галочку «Я согласен». Далее Вы 

попадаете на запланированный вебинар. 

 

6. Теперь Вы вошли в вебинар  - дождитесь начала лекции. 
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Обмен сообщениями в чате 

Если у Вас возникли какие-либо вопросы  к преподавателю, если пропали 

звук или видеоизображение, можете написать об этом в чате: 

 

Алгоритм по работе с тестами 

По окончании  вебинара  Вам будут предложены тесты для проверки 

освоения материала: 
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Выберите правильный ответ из предложенных вариантов ответа на 

тест. Нажмите кнопку «Ответить»: 

 

 Ответив на все задания, Вы увидите результаты пройденного 

тестирования. Если результат тестирования неудовлетворительный, Вы 

можете пройти его повторно, нажав на кнопку «Пройти тест еще раз»: 
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Если Вы хотите посмотреть свои ответы на тесты, нажмите кнопку 

«Посмотреть ответы»: 

 

 

 

Вопросы, наиболее часто возникающие у слушателей циклов с 

элементами дистанционного обучения по проведению 

вебинаров 

 «я не получил(а) приглашение на вебинар» - позвоните по  

тел.: +7 (347) 232-65-30 для связи с модератором вебинара, Вам вышлют 

приглашение заново; 
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 «не вижу, не слышу преподавателя» - необходимо выйти и снова войти в 

вебинар, для этого нажмите на кнопку «Выход», 

 

затем на кнопку «Войти в вебинар». 

 

Если данное действие  не помогло, возможно, для выхода в Интернет Вы 

не используете  рекомендованный нами браузер Google Chrome (ссылка для 

скачивания: http://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/). Скачайте 

рекомендованный браузер и войдите в вебинар по ссылке, указанной в 

приглашении заново. 

http://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/

