Для того, чтобы получить доступ к материалам для самостоятельного изучения необходимо войти
на сайт под своим логином и паролем, а далее выбрать кнопку КУРСЫ:

Если данного меню у Вас не отобразилось, нажмите на свое имя в правом верхнем углу и там
выберите КУРСЫ:

В открывшемся окне выбираете курс и жмете продолжить (начать ) курс.

У Вас откроется блок с заданиями по теме, где нужно каждое задание открыть и изучить, а далее
пометить блок как пройденный (кнопка выделена).

Для того, чтобы изучить материалы, нужно открыть каждое задание и принять его в работу:

После этого у Вас станут доступны материалы. Если Вы используете браузер OPERA, материалы
могут не грузиться. Это связано с настройками самого браузера, чтобы все-таки получить доступ к
материалам и начать их изучать рекомендуем просто зайти через другой браузер.

Листать страницы можно с помощью стрелок, также изучать материалы можно в полноэкранном
режиме.
Если после изучения материалов у Вас остались вопросы – Вы сможете задать их на вебинаре или
через специальную форму ниже:

Напоминаем о том, что после изучение всех материалов в заданиях блок необходимо пометить
как пройденный. После этого Вы сможете перейти к тестированию.
После того, как Вы пометили блок как пройденный, Вы увидите кнопку ПЕРЕЙТИ К
ТЕСТИРОВАНИЮ:

В открывшемся окне прочтите инфо, а далее нажимайте начать тест:

После этого Вы увидите вопросы и варианты ответов. Правильный нужно пометить синей меткой:

Обратите внимание, что тест может быть на несколько страниц(внизу страницы будет видно),
соответственно нужно перейти на следующую страницу и там также ответить на вопросы:

После того, как Вы ответите на все вопросы, у Вас станет доступна кнопка ОТПРАВИТЬ ОТВЕТЫ:

После отправки ответов, Вы сможете ознакомиться с результатами:

В результатах Вы увидите Ваш ответ на каждый вопрос + правильный ответ + сколько Вы набрали
баллов за тест и из какого кол-ва баллов для данного теста. А также появится кнопка для того,
чтобы переписать тест:

