
 
 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

Дистанционное обучение (ДО) – это обучение без отрыва от производства, от дома, 
без выезда к месту обучения. Это технология, позволяющая получать учебные материалы, 
консультироваться с преподавателями, проходить тестирование через Интернет. 

Дистанционное обучение предназначено для занятых людей и лиц, находящихся в 
различных регионах России, желающих повысить свою квалификацию. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА дистанционного обучения 
 
● Возможность обучаться в индивидуальном темпе: подача материла, тестирование, 
общение в наиболее желательном для слушателя темпе, последовательности, 
индивидуальный график планирования занятий и получения консультаций. 
● Обучение без отрыва от трудовой деятельности, в любое удобное для слушателя 
время. 
● Отсутствие временных и денежных затрат на дорогу, обучение в любом месте, из 
любой точки мира, где есть Интернет. 
 

КАК ПРОХОДИТ дистанционное обучение 
 
1. Выберите программу курса. 
2. Заполните форму заявки на обучение на сайте или отдельным файлом.  
Менеджер Центра образования «ЭЛКОД» свяжется с Вами и ответит на все вопросы, 
вышлет электронной почтой комплект документов – договор и счет и/или квитанцию об 
оплате. 
3. Приобретите курс и заключите договор. 
Оплатите счет, получите оригинал договора почтой (высылается заказным письмом). 
4. Получите доступ к системе дистанционного обучения (СДО). 
Вы получаете доступ к СДО в течение следующего рабочего дня после оплаты. 
На Ваш электронный адрес приходит письмо с реквизитами для входа в СДО (адрес, логин, 
пароль), краткая инструкция по работе в системе, координаты тьютора. 
5. Получите профессиональные знания. 
● Ознакомьтесь с возможностями СДО. Посмотрите, какие учебные материалы Вам 
доступны, какие тренажеры, методические и тестовые материалы размещены в Вашем 
личном кабинете. 
● В период обучения Вы имеете возможность консультироваться и задавать вопросы 
преподавателю и тьютору. 
● По окончании каждого модуля / курса Вам предоставляется доступ к промежуточному 
тестированию по модулю / итоговой аттестации по курсу. 
6. Получите документ о повышении квалификации. 
При успешном прохождении итоговой аттестации по курсу Вы получаете документ 
установленного образца – диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о 
повышении квалификации или сертификат о повышении квалификации. 

 
 


