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                                                      Инструкция по дистанционному обучению 

 
1. Общее описание 

 Дистанционное обучение в учебном центре НОЧУ ДПО «ЦДО «101 курс» - это вариант 

получения новых знаний с помощью Интернета в удобное время и в удобной форме, вне 

зависимости от места, где сейчас находится человек. Вы можете обучаться без отрыва от 

производства. Это возможность многократного повторения учебного материала в течение трех 

месяцев. 

В конце обучения предусмотрено Итоговое тестирование с целью проверки усвоения материала и 

контроля знаний. Выполнение его должно происходить после ознакомления со всем курсом лекций. 

После успешной сдачи итогового задания Вы получите удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца.  Его можно будет получить: 

1. В Учебном центре по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.2, 6 этаж, оф.627. 

2. На почтовый адрес  

3. В электронном виде на e-mail. 

Предварительно записываетесь удобным Вам способом: 

1. По телефонам Учебного центра: +7(495) 685-09-97, +7 (495) 989-21-25, +7-925-743-35-34 

2. По электронной почте info@101course.ru 

3. Через клавишу записаться на сайте 101course.ru 

4. Социальные сети 

5. WhatsApp 

 

2. Как оформить договор на дистанционное обучение? 

         

 После выбора дистанционного курса обучения необходимо произвести его оплату. Сделать это 

можно разными способами: 

1. В Учебном Центре по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.2, 6 этаж, оф.627. 

2. Либо же воспользоваться возможностью дистанционной оплаты через сайт (платежная 

система Robokassa). 

3. Оплатой по квитанции или по реквизитам Учебного центра в любом банке. 

Оплата за обучение является безусловным принятием условий Договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

tel:+74959892125
mailto:info@101course.ru


 

 

          Стоимость дистанционного обучения представлена на нашем сайте 101сourse.ru, также 

актуальность цен можно уточнить у наших менеджеров.  

          Подтверждение оплаты происходит менеджерами Центра после поступления средств на счет. 

Для точности идентификации Вашего платежа подробно заполняйте квитанцию, указывая Ваши 

контактные данные и наименование курса в назначении платежа.  

Оформление договора на обучение происходит по адресу Учебного центра, либо заполненный 

и подписанный договор высылается после подтверждения оплаты на указанный Вами адрес в двух 

экземплярах. Подписанный с Вашей стороны договор мы будем ждать в ответном письме на наш 

электронный адрес. 

 

 

3. Что необходимо для прохождения дистанционного обучения? 

 

        Для дистанционного обучения слушателям необходим персональный компьютер и доступ в 

Интернет. 

Подробную инструкцию по подключению к порталу обучения и ссылку на него Вы получите в 

письме на адрес Вашей электронной почты. 

 

4. Вход в Интерфейс. 

Для того, чтобы начать работать на портале, Вы переходите по предоставленной Вам в 

электронном письме ссылке и самостоятельно регистрируетесь по Вашему e-mail.  Для входа на 

портал Вы будете использовать свой e-mail и пароль, который вы создадите при регистрации. Если 

пароль был забыт, есть возможность самостоятельно запросить и получить новый пароль на свой e-

mail. 

           После регистрации наберите пожалуйста по номеру 8-925-743-35-34 или напишите нам на 

электронную почту: info@101course.ru 

Требования к сети: 

Рекомендованная входящая/ исходящая скорость соединения - от 512кбит/с; 

 


