


 

 

Общие положения 

 

Методические рекомендации предназначены для слушателей АНО ДПО 

«АлтМИ ППиПК» (далее-Институт), обучающихся дистанционно по любым 

образовательным программам, реализуемых Институтом.  

Система дистанционного обучения создана на современной электронной 

платформе Webinar, интегрированной в Интернет, и включает в себя следующие 

учебно-методические материалы: лекции и практические занятия по курсам 

обучения в формате для прочтения с иллюстрациями, а также в видео-форматах; 

раздаточный материал для повышения уровня качества усвоения материала, 

разработанный преподавателями Института; тесты с вопросами по изученным в 

курсе темам.  

 

Технические требования 

 

Для работы с виртуальным классом слушателю и преподавателю необходим 

перечисленный ниже набор программного обеспечения и технических средств: 

Работа с системой как для Слушателя, так и для преподавателя осуществляется 

с помощью браузера (Internet Explorer, Chrome, Mozilla FireFox и др.). Для 

выполнения основных операций с системой не требуется установки каких-либо 

программных продуктов (за исключением компонента Flash, который на многих 

компьютерах как правило уже установлен). 

Основные требования: 

- Компонент Adobe Flash Player, версия не ниже 10.3.0 (установить с сайта 

Adobe). 

- Колонки, наушники или встроенный динамик - для того, чтобы слышать голос 

преподавателя в видеолекциях. 

Дополнительные требования: 

- Микрофон или гарнитура - для того, чтобы участвовать в аудиоконференции 

при их проведении. 

- Вэб-камера - для тех, кто хочет, чтобы их изображение видели другие 

участники семинара. 

- Плагин для трансляции рабочего стола - для тех, кто хочет демонстрировать 

экран своего компьютера при онлайнмероприятиях. 

Требования к каналам связи:  

 

Трансляция видео от 32 до 400 KBit/s (в зависимости от качества 

видео - устанавливается в настройках).  

Демонстрация 

экрана компьютера 

не ниже  1МBit/s 

 

http://www.adobe.com/products/flashplayer/
http://www.adobe.com/products/flashplayer/


 

 

 

Процесс обучения 

 

Процесс обучения включает в себя следующие основные этапы:  

1. Регистрация слушателя. После заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг, специалистом Института на указанную при 

заключении договора электронную почту направляется ссылка на вход в платформу 

Webinar. 

 

 
 

В конце данного письма кнопка «Принять приглашение», нажав на которую 

происходит переход на платформу Webinar.  

Если договор заключен, произведена оплата, но письма со ссылкой на 

указанную в договоре электронную почту не поступало, проверьте папку «Спам» в 

своей электронной почте. Иногда письма могут попадать туда. Если письмо так и 

не получено, обратитесь к нашему специалисту 8-(3852) 50-30-53, WhatsApp 8-905-

985-23-57 или e-mail uc.unitek@mail.ru 

 

 

 

mailto:uc.unitek@mail.ru
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Платформа Webinar предложит «Войти» под своей учетной записью, нажатием 

кнопки «Войти». 

 
 

Слушатель, обучающийся в Институте впервые, проходит Регистрацию в 

системе, нажимая регистрация и переходя в следующее окно: 

 

 
 

Заполняет адрес электронной почты, указанной при заключении договора, 

пароль не менее 8 символов (рекомендуем его записать), а также свои имя и 

фамилию, подтверждает свою регистрацию нажатием «Зарегистрироваться». 

В случае, если слушатель ранее был зарегистрирован по данной электронной 

почте на платформе Webinar, то система сообщит ему об этом: 



 

 

 

 
 

Тогда для входа в личный кабинет платформы Webinar нужно ввести пароль, 

ранее указанный при первоначальной регистрации. В случае, если пароль забыт, 

восстановить пароль возможно, нажав кнопку «Восстановление пароля» и система 

предложит ввести адрес электронной почты, на которую будет отправлено письмо 

со ссылкой для восстановления пароля 
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После нажатия кнопки «Выслать» на указанную в восстановлении электронную 

почту прийдет письмо, в котором кнопка «Восстановить» 

 

 
 

После нажатия кнопки «Восстановить» в письме, происходит переход на 

страницу платформы Webinar для восстановления пароля. В поле «Пароль» 

вводится новый 8-значный пароль. Система предлагает по желанию запомнить 

пароль на компьютере, путем нажатия на соответствующее окошко. Далее следует 

нажатие кнопки «Войти».   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Осуществлен вход в личный кабинет слушателя. В правом верхнем углу 

имеется круглый значок с инициалами слушателя, по центру экрана в зависимости 

от количества курсов, по которым заключены договора с Институтом, отражены 

активные иконки-иллюстрации с названием курса 

 

 
 

При нажатии на иконку курса, слушатель переходит в сам курс и предлагает 

записаться на него. 
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После введения требуемых данных, появляется сообщение о том, что 

слушатель записан на курс и в этом же сообщение кнопка «Начать» для начала 

обучения. 

 

 
 

После нажатия кнопки «Начать», слушатель автоматически переходит на 

страницу курса. 

 

 
 

С левой стороны в столбце расположены темы занятий, распределенные по 

дням. Настоятельно рекомендуем начать именно с темы «Введение», так как в ней 

даны основные моменты, необходимые для изучения курсы и в конце темы ссылка 

для скачивания необходимых для обучения документов.  



 

 

 

 
 

Изучение тем осуществляется в строго установленной последовательности: 

первая лекция, затем следующая лекция и т.д. После изучения каждой темы, 

напротив ее названия появляется значок в форме галочки, что свидетельствует о 

том, что тема изучена. При изучении всех тем в одном дне, просмотре всех 

видеоматериалов одного дня, открывается доступ к тесту. Если материал одного дня 

изучен не в полном объеме, тест для прохождения будет не доступен к 

прохождению. 

 

 
 

Если все темы дня изучены, то тест будет доступен для прохождения. В тесте 

изложены вопросы с вариантами ответов, по темам, которые рассматривались в 

данном дне.  
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По окончании теста автоматически формируются его результаты - отражается 

статус – пройден тест или нет, дата и время его прохождения. Ниже можно 

ознакомиться с проверенным тестом. Даже если тест пройден, но вопрос отвечен не 

верно, для восполнения знаний, рекомендуем вернуться к изучению темы 

соответствующей данному вопросу. 

Слушатель, не прошедший тест или получивший статус – «пройден», не может 

перейти к изучению материала следующей лекции. 

 

 
Аналогичным образом проходит изучение остальных тем курса со сдачей 

тестов. 

 

При возникновении сложностей с регистрацией и/или прохождением курса 

обратитесь к нашему специалисту 8-(3852) 50-30-53, WhatsApp 8-905-985-23-57 или 

e-mail uc.unitek@mail.ru 

mailto:uc.unitek@mail.ru

