НОЧУ ДПО « ЦДО «101 курс»
127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5 А, стр.2.
Тел. (495) 685-09-97. ИНН/КПП 7701360438/771501001
ОГРН 1087799006679 ОКПО 86514582 ОКВЭД 80.42

Инструкция по онлайн обучению

1. Общее описание
Онлайн обучение в учебном центре НОЧУ ДПО «ЦДО «101 курс» - это вариант получения
новых знаний с помощью Интернета в режиме реального времени. Онлайн обучение является особо
актуальным процессом саморазвития. Исходя из расписания, вы можете выбрать удобный для Вас
вид онлайн обучения:
1. Групповой вебинар.
Для того, чтобы начать работать на портале, Вы переходите по предоставленной Вам в электронном
письме ссылке и самостоятельно регистрируетесь по Вашему e-mail. Для входа на портал Вы
будете использовать свой e-mail и пароль, полученный при регистрации. Если пароль был забыт,
есть возможность самостоятельно запросить и получить новый пароль на свой e-mail.
Чтобы принять участие в конкретном вебинаре пользователь может перейти по ссылке, полученной
в приглашении или использовать уникальный ID мероприятия, указав его на странице услуги
http://tech- vks.megafon.ru. При успешной авторизации Вы попадаете непосредственно на страницу,
где проводится онлайн-курс.
Занятия проходят строго по расписанию. В назначенное время необходимо включить компьютер и
подключиться к вещанию. Обучение проводит преподаватель, которого Вы видите и слышите. Так
же на экране демонстрируются сопроводительные материалы курса (презентации, схемы,
диаграммы, графики и т.д). Обучение на компьютерных курсах проходит с помощью демонстрации
экрана преподавателя, на котором преподаватель подробно рассказывает и показывает на примерах,
как работать в программе, используя те или иные инструменты.
Обратная связь преподавателя со слушателями курса происходит посредством чата. Ответы на
вопросы преподаватель по возможности дает в процессе обучения. Но большая часть вопросов
рассматривается в отведенное время в конце каждого занятия. Так же у Вас будет возможность
задавать вопросы преподавателю между занятиями по электронной почте.
В процессе обучения предусмотрено домашнее задание. Выполнение его должно происходить
между занятиями и предоставляться на проверку преподавателю используя электронную почту. Тем
самым ведется контроль проверки усвоения Вами учебного материала.
Так же во время обучение предусмотрено проведение тестирования в режиме онлайн с целью
проверки усвоения материала и контроля знаний.

Итоговое задание выдается на предпоследнем занятии и к последнему Вашему занятию должно
быть выполнено и проверено преподавателем.
Учебным центром ведется запись всех онлайн-уроков. Если Вы по какой-либо причине
пропустили занятие или хотите повторить какую-либо тему в течение двух недель в Вашем личном
кабинете Вы сможете просмотреть записи всех уроков пройденного курса.
После успешной сдачи итогового задания Вы получите удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Его можно будет получить:
1. В Учебном центре по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.2, 6 этаж, оф.627.
2. На почтовый адрес
3. В электронном виде на e-mail.
2. Видеокурс
Обучение может производиться в удобном темпе, в удобном месте и в удобное время.
Просматривая видеокурсы, Вы можете увидеть пошаговые инструкции, которые помогут Вам
разобраться в информации, которую Вы изучаете. Использование наглядных примеров и
демонстрация подробных действий позволяет более эффективно усвоить материал и сделать это за
более короткое время.
Для того, чтобы начать работать с видеокурсом , Вы переходите по предоставленной Вам в
электронном письме ссылке и самостоятельно регистрируетесь по Вашему e-mail. Для входа в
онлайн школу Вы будете использовать свой e-mail и пароль, который вы сами создадите при
регистрации. Если пароль был забыт, есть возможность самостоятельно запросить и получить
новый пароль на свой e-mail.
При успешной авторизации Вы попадаете непосредственно на страницу онлайн школы, где
проводится видеокурс.
В процессе обучения предусмотрено домашнее задание. Выполнение его должно происходить
между занятиями и предоставляться на проверку преподавателю используя электронную почту. Тем
самым ведется контроль проверки усвоения Вами учебного материала.
Так же во время обучение предусмотрено проведение тестирования с целью проверки усвоения
материала и контроля знаний.
Итоговое задание выдается на предпоследнем занятии и к последнему Вашему занятию должно
быть выполнено и проверено преподавателем.
После успешной сдачи итогового задания Вы получите удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Его можно будет получить:
1. В Учебном центре по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.2, 6 этаж, оф.627.
2. На почтовый адрес
3. В электронном виде на e-mail.

3. Индивидуальный вебинар.
Вы занимаетесь один на один с преподавателем на учебном портале. Для того, чтобы начать
работать на портале, Вы переходите по предоставленной Вам в электронном письме ссылке и
самостоятельно регистрируетесь по Вашему e-mail. Для входа на портал Вы будете использовать
свой e-mail и пароль, полученный при регистрации. Если пароль был забыт, есть возможность
самостоятельно запросить и получить новый пароль на свой e-mail.
Чтобы принять участие в конкретном вебинаре пользователь может перейти по ссылке, полученной
в приглашении или использовать уникальный ID мероприятия, указав его на странице услуги
http://tech- vks.megafon.ru. При успешной авторизации Вы попадаете непосредственно на страницу,
где проводится онлайн-курс.
Занятия проходят строго по удобным и Вам и преподавателю часам. В назначенное время
необходимо включить компьютер и подключиться к вещанию. Обучение проводит преподаватель,
которого Вы видите и слышите. Так же на экране демонстрируются сопроводительные материалы
курса (презентации, схемы, диаграммы, графики и т.д). Обучение на компьютерных курсах
проходит с помощью демонстрации экрана преподавателя, на котором преподаватель подробно
рассказывает и показывает на примерах, как работать в программе, используя те или иные
инструменты.
Обратная связь преподавателя с Вами происходит посредством чата. Ответы на вопросы
преподаватель по возможности дает в процессе обучения. Но большая часть вопросов
рассматривается в отведенное время в конце каждого занятия. Так же у Вас будет возможность
задавать вопросы преподавателю между занятиями по электронной почте.
В процессе обучения предусмотрено домашнее задание. Выполнение его должно происходить
между занятиями и предоставляться на проверку преподавателю используя электронную почту. Тем
самым ведется контроль проверки усвоения Вами учебного материала.
Так же во время обучение предусмотрено проведение тестирования в режиме онлайн с целью
проверки усвоения материала и контроля знаний.
Итоговое задание выдается на предпоследнем занятии и к последнему Вашему занятию должно
быть выполнено и проверено преподавателем.
Учебным центром ведется запись всех онлайн-уроков. Если Вы по какой-либо причине
пропустили занятие или хотите повторить какую-либо тему в течение двух недель в Вашем личном
кабинете Вы сможете просмотреть записи всех уроков пройденного курса.
После успешной сдачи итогового задания Вы получите удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Его можно будет получить:
1. В Учебном центре по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.2, 6 этаж,
оф.627.

2. На почтовый адрес
3. В электронном виде на e-mail.
4. Подключение к очному обучению.
Вы не привязаны к месту проведения занятий. Занятия проходят строго по расписанию. В
назначенное время необходимо включить компьютер и подключиться к вещанию.
Для того, чтобы начать работать на портале, Вы переходите по предоставленной Вам в электронном
письме ссылке и самостоятельно регистрируетесь по Вашему e-mail. Для входа на портал Вы
будете использовать свой e-mail и пароль, полученный при регистрации. Если пароль был забыт,
есть возможность самостоятельно запросить и получить новый пароль на свой e-mail.
Чтобы принять участие в конкретном вебинаре пользователь может перейти по ссылке, полученной
в приглашении или использовать уникальный ID мероприятия, указав его на странице услуги
http://tech- vks.megafon.ru. При успешной авторизации Вы попадаете непосредственно на страницу,
где проводится онлайн-курс.
Обучение проводит преподаватель, которого Вы видите и слышите. Так же на экране
демонстрируются сопроводительные материалы курса (презентации, схемы, диаграммы, графики и
т.д). Обучение на компьютерных курсах проходит с помощью демонстрации экрана преподавателя,
на котором преподаватель подробно рассказывает и показывает на примерах, как работать в
программе, используя те или иные инструменты.
Обратная связь преподавателя со слушателями курса происходит посредством чата. Ответы на
вопросы преподаватель по возможности дает в процессе обучения. Но большая часть вопросов
рассматривается в отведенное время в конце каждого занятия. Так же у Вас будет возможность
задавать вопросы преподавателю между занятиями по электронной почте.
В процессе обучения предусмотрено домашнее задание. Выполнение его должно происходить
между занятиями и предоставляться на проверку преподавателю используя электронную почту. Тем
самым ведется контроль проверки усвоения Вами учебного материала.
Так же во время обучение предусмотрено проведение тестирования в режиме онлайн с целью
проверки усвоения материала и контроля знаний.
Итоговое задание выдается на предпоследнем занятии и к последнему Вашему занятию должно
быть выполнено и проверено преподавателем.
После успешной сдачи итогового задания Вы получите удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Его можно будет получить:
1. В Учебном центре по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.2, 6 этаж, оф.627.
2. На почтовый адрес
3. В электронном виде на e-mail.

После того, как вы определились с видом обучения, вы предварительно записываетесь
удобным Вам способом:
1. По телефонам Учебного центра: +7(495) 685-09-97, +7 (495) 989-21-25, +7-925-743-35-34
2. По электронной почте info@101course.ru
3. Через клавишу записаться на сайте 101course.ru
4. Социальные сети
5. WhatsApp
2.

Как оформить договор на онлайн обучение?
После выбора курса онлайн обучения необходимо произвести его оплату. Сделать это можно

разными способами:
1. В Учебном центре по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.2, 6 этаж, оф.627.
2. Либо же воспользоваться возможностью дистанционной оплаты через сайт (платежная
система Robokassa).
3. Оплатой по квитанции или по реквизитам Учебного центра в любом банке.
Оплата за обучение является безусловным принятием условий Договора на оказание платных
образовательных услуг.
Стоимость онлайн обучения представлена на нашем сайте 101сourse.ru и также актуальность
цен можно уточнить у наших менеджеров.
Подтверждение оплаты происходит менеджерами Центра после поступления средств на счет.
Для точности идентификации Вашего платежа подробно заполняйте квитанцию, указывая Ваши
контактные данные и наименование курса в назначении платежа.
Оформление договора на обучение происходит по адресу Учебного центра, либо заполненный
и подписанный договор высылается после подтверждения оплаты на указанный Вами адрес в двух
экземплярах. Подписанный с Вашей стороны договор мы будем ждать в ответном письме на наш
почтовый адрес.

3.

Что необходимо для прохождения онлайн обучения?
Для всех видов онлайн обучения слушателям необходимы персональный компьютер камера,

колонки (наушники) и доступ в Интернет.
Связь будет осуществляться через установленный интернет-браузер.
Подробную инструкцию по подключению к порталу обучения и ссылку на него Вы получите в

письме на адрес Вашей электронной почты.
Для выполнения домашних заданий необходимо, чтобы на Вашем домашнем компьютере
были установлены программы, в которых Вы планируете обучаться. Мы помогаем установить
бесплатные демо и обучающие версии представленных к онлайн обучению компьютерных программ.

Для получения консультации по установке той или иной компьютерной программы,
необходимой для Вашего обучения, Вы можете обратиться к нашим менеджерам.
4.

Требования к программному и аппаратному обеспечению компьютера пользователя

Требования к программному обеспечению ПК пользователя:
• Windows XP/Vista/7 или Mac OS X 10.5-10.8;

• Java Runtime Environment (JRE) версии 1.6 и выше (для трансляции рабочего стола).

• Adobe Flash Player версии не ниже 10.3;

Рекомендуемые браузеры:
• Firefox (последняя версия);
• Google Chrome (последняя версия);
• Internet Explorer 9;
• Yandex Browser

Требования к аппаратной конфигурации ПК пользователя (рекомендуемые):
• Двухъядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц или выше;
• 2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ);
• Полнодуплексная звуковая карта;
• Камера с разрешением видео не менее 640x480 и частотой кадров не менее 25 кадров/сек.
• Гарнитура/микрофон и колонки;

Требования к сети:
Рекомендованная входящая/ исходящая скорость соединения - от 512кбит/с;

