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Содержание дополнительного профессионального образования определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной ЧУДПО «ИСЭО», в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и другими законодательными и нормативными актами федерального и
регионального уровня, с учетом потребностей лица, организации-заказчика, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.
В ЧУДПО «ИСЭО» дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) посредством исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, коммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся.
1. Для входа на электронный образовательный ресурс необходимо пройти по ссылке в меню сайта «Образовательный ресурс»

Откроется страница авторизации (поролевой защиты) – необходимо ввести персональные
имя пользователя и пароль, полученые обучающимся после подписания договора на
оказании платных образовательных услуг.

На главной странице электронного образовательного ресурса находится персональный
учебно-методический комплекс (УМК), сформированный по данной конкретной программе для данного обучающегося. Кроме того, сформированную для данного обучающегося
систему для сдачи экзаменов (тестов).
Данный УМК включает себя: одноименную образовательную программу дополнительного профессионального образования, учебные пособия по всем дисциплинам учебного плана дополнительной профессиональной программы, систему выбора и фиксации выбранной обучающимся темы выпускной квалификационной работы, список вопроса для подготовки сдачи экзаменов по дисциплинам и междисциплинарному экзамену, список видов
работ необходимых выполнить обучающемуся за время обучения. Кроме того, указаны
сроки обучения и идентификатор персонального кабинета обучающегося.
Тестирование по дисциплинам (темам) включает в себя 25 заданий, которые выбираются
произвольно компьютерной программой в случайной последовательности и сложности.
Время тестирования по дисциплине 1 учебный час. По истечении времени программа автоматически выключается и выставляется оценка по отвеченным вопросов. При этом засчитывается попытка.
Для прохождения теста по каждой дисциплине (теме) возможны 3 (три) попытки. Оценка
засчитывается по наилучшему результату попыток тестирования.
Итоговое тестирование по выбранной образовательной программе включает в себя сумму
заданий (тестов) по всем пройденным дисциплинам (темам) и служит итоговой аттестацией слушателей программ повышения квалификации или профессиональной переподготовки. Количество заданий для выполнения в итоговом тестировании зависит от продолжительности, выбранной обучающимся дополнительной профессиональной программе: кур-

сы повышения квалификации - 75, 160, 240 часов, - 30, 60, 90 заданий, соответственно
(программам, по которым предусмотрена разная продолжительность); программы профессиональной переподготовки (500 часов) - 120 заданий и служит первым этапом итоговой
аттестации. Выбор заданий программа осуществляет автоматически.
Время прохождения итогового теста по дополнительной профессиональной программе
составляет: курсов повышения квалификации - 1.5, 2.0, 2.5 часа, в зависимости от продолжительности выбранной образовательной программы 75, 160, 240 часов - соответственно; программы профессиональной переподготовки продолжительностью 500 часов 3.0 часа. Количество попыток прохождения итогового теста по всем образовательным
программам: 1 (одна).
Формирование результатов итогового тестирования и по дисциплине следующее:
после ответа на последний вопрос автоматически открывается страница с результатом
Вашего тестирования. На ней результаты ответов по каждому вопросу, % правильных ответов и итоговая оценка по пятибалльной шкале:
От 90.00% до 100.00% правильных ответов 5 отлично
От 80.00% до 89.99% правильных ответов4 хорошо
От 70.00% до 79.99% правильных ответов 3 удовлетворительно
От 60.00% до 69.99% правильных ответов 2 не удовлетворительно
От 00.00% до 59.99% правильных ответов 1 не удовлетворительно

Для того чтобы начать тест необходимо выбрать соответствующую дисциплину, и в подтверждающем вопросе выбрать Ок.

После начала теста начинается отчет времени. По истечении времени программа автоматически выключается и выставляется оценка по отвеченным вопросов. При этом засчитывается попытка.

Для удобства вопросы в тесте выводятся по 4 штуки на странице. Выбрав правильный вариант ответа необходимо нажать кнопку «Ответить».
После ответа на последний вопрос теста автоматически открывается страница с результатом тестирования. На ней результаты ответов по каждому вопросу, % правильных ответов
и итоговая оценка по пятибалльной шкале.

