
Алгоритм обучения с 
использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 Обучение в СДО Moodle 

 Обучение с использованием цифровой платформы «Webinar.ru» 



Направьте заявку с копиями документов 
на электронную почту УМЦ «Байкал» 

umcbaykal.kpk@mail.ru 

Внесите оплату за обучение 

Получите логин и пароль для входа в 
личный кабинет системы дистанционного 

обучения 

Получите доступ к лекционным 
материалам, нормативным источникам, 

видео лекциям.  

Выполните практические работы. 

Завершите обучение по программе 
выполнением итоговой аттестации 

Получите документ об окончании 
дополнительной профессиональной 

программы 



Необходимо отправить на электронную почту УМЦ «Байкал» 
umcbaykal.kpk@mail.ru скан-копии следующих документов: 

 

для обучения по программе повышения квалификации: 
- паспорт 
- документ об образовании 
- СНИЛС 
- свидетельство о браке (если фамилии в паспорте и дипломе 
разные) 
 

для обучения по программе профессиональной 
переподготовки: 
- паспорт 
- документ об образовании с приложением 
- СНИЛС 
- свидетельство о браке (если фамилии в паспорте и дипломе 
разные) 
 

mailto:umcbaykal.kpk@mail.ru


• После получения 
заявки и скан-
копий 
документов 
составляется 
договор 

 

• Скан 
подписанного 
руководителем 
учреждения 
договора 
отправляется на 
электронную 
почту слушателя  

• Слушатель 
подписывает 
вордовскую 
форму договора 
и отправляет 
ОРИГИНАЛ 
договора и акта 
почтой России на 
адрес УМЦ 
«Байкал» 

• По реквизитам, 
указанным в 
договоре, 
слушатель 
производит 
оплату за 
обучение 

 

• Чек об оплате 
необходимо 
отправить на 
электронную 
почту 
umcbaykal.kpk@
mail.ru  



Регистрирует слушателя в системе 
дистанционного обучения Moodle 

Отправляет на электронную почту 
слушателя логин и пароль для входа в 

личный кабинет системы 
дистанционного обучения 

Консультирует, отвечает на вопросы, 
связанные с техническими 
затруднениями слушателей 

Сопровождает слушателя в период 
обучения в системе дистанционного 

обучения 

Специалист учебно-методического 
отдела УМЦ «Байкал» 



Входит в личный кабинет системы 
дистанционного обучения в любое 

удобное время 

Изучает лекционные материалы, 
знакомится с нормативными 

источниками, просматривает видео 
лекции 

Завершает обучение по программе 
выполнением итоговой аттестации 

 

Заполняет анкету «Оценка 
удовлетворенности качеством и 
организацией образовательной 

услуги» 

Выполняет практические задания, 
самостоятельную работу в 

соответствии с учебным планом 
программы  

Слушатель, 
обучающийся по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 



Специалист учебно-методического отдела формирует ведомость 
промежуточной и\или итоговой аттестации 

После получения оригинала договора, подписанного слушателем, специалист 
отправляет на электронную почту слушателю скан документа по 
дополнительной профессиональной программе. 

Оригинал документа отправляется почтой России. 
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Слушателю на электронную почту 
отправляется ссылка для входа на 

платформу 

Слушатель заходит по ссылке (не 
копируя её) на платформу  

По окончании лекции запись вебинара 
отправляется на электронную почту 

слушателя.  


