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АССОЦИАЦИЯ  СИБИРСКИХ  И  ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ  ГОРОДОВ
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Краткая инструкция 
работы на портале дистанционного обучения

1. Заполнить форму «Заявка на участие» на сайте данного учебного курса или направить по электронной почте: edu@asdg.ru следующую информацию:
- Ф.И.О. слушателя;
- наименование муниципального образования;
- организация (место работы);
- должность (полное наименование должности);
- личный адрес электронной почты слушателя, на который будет направлен индивидуальный логин и пароль для входа на портал дистанционного обучения;
- почтовый адрес, на который будет направлен оригинал удостоверения о повышении квалификации и закрывающие документы (договор и акт выполненных работ);
- рабочий телефон с кодом;
- мобильный телефон;
- скан диплома о высшем или среднем профессиональном образовании;
- скан документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).
2. Получить доступ для входа на портал дистанционного обучения (на указанный адрес электронной почты будет направлен индивидуальный логин и пароль). 
3. Используя полученный логин и пароль, войти на портал дистанционного обучения. Во избежание ошибок, логин и пароль рекомендуются копировать и вставлять в соответствующие поля. Если при вводе полученного логина и пароля невозможно войти на портал, необходимо связаться с администратором курсов повышения квалификации (Аурова Юлия Александровна) или написать письмо на электронную почту: HYPERLINK "mailto:edu@asdg.ru" edu@asdg.ru. Доступ предоставляется на 10 дней (с момента входа на портал), по истечении этого времени доступ автоматически закрывается.
4. На портале перейти по ссылке HYPERLINK "https://sdo.asdg.ru/moodle/" https://sdo.asdg.ru/moodle/. Далее нажать кнопку «Вход» (личный кабинет слушателя). В личном кабинете представлены доступные учебные курсы.
5. Перейти на страницу учебного курса «Противодействие коррупции в системе муниципального управления», изучить представленные материалы: видеолекции, текстовый и графический материал. В случае возникновения вопросов по изучаемому материалу необходимо написать письмо на электронную почту: edu@asdg.ru.
6. После изучения всех представленных материалов пройти итоговую аттестацию, представленную в виде теста. На прохождение итогового теста дается 3 попытки. Все вопросы теста – закрытые, т.е. необходимо выбрать один или несколько правильных вариантов ответа. Все ответы обозначены символом «галочка» или «точка». Если ответы обозначены символом «галочка», то необходимо выбрать НЕСКОЛЬКО правильных ответов. Если ответы обозначены символом «точка», то необходимо выбрать только ОДИН правильный ответ. Результат попытки засчитывается только после нажатия кнопки «Отправить все и завершить тест». Попытку можно прервать с сохранением ответов на вопросы, а далее продолжить прохождение теста. Время и длительность прохождения итогового теста не ограничено (в рамках всего периода предоставленного доступа к данному курсу).
Для того чтобы начать процедуру тестирования необходимо выполнить следующее:
	зайти во вкладку «Итоговый тест», расположенную внизу страницы курса;

нажать кнопку «Начать тестирование» (на экране отображается только один вопрос и предлагаются варианты ответов на него);
после выбора варианта (вариантов) ответа нажать кнопку «Следующая страница»;
после ответа на последний вопрос нажать кнопку «Отправить все и завершить тест»;
после этого на экране появится информация о результатах прохождения теста, т.е. отобразятся правильные и неправильные ответы на вопросы. Для успешного прохождения теста необходимо правильно ответить на все вопросы.
	в случае необходимости использовать вторую (или третью) попытку, нажав на кнопку «Начать тестирование». С каждой следующей попыткой порядок вопросов меняется.
7. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации (теста) на указанный Вами почтовый адрес будет направлено удостоверение о повышении квалификации и оригиналы закрывающих документов (договор и акт выполненных работ) заказным письмом «Почтой России».

Желаем успехов в освоении образовательной программы!

