
Как будет устроен процесс прохождения курса? 

Пример, как это было на 2-м потоке (июль-август 2020)  

Когда заходить на курс? Заходить на курс можно в любое удобное для вас 
время, но желательно не реже одного раза в неделю. Советуем вам сразу 
(прямо сейчас) определить, например, день недели и время, когда вы будете 
заглядывать сюда, и выставить напоминания об этом себе в телефон.   

Какие формы прохождения курса? На курсе предусмотрены разные формы: 
текстовые материалы, тесты, задания. К некоторым модулям предлагаются 
Приложения. Приложения  - обязательны для изучения! Помимо основных 
материалов, мы подготовили для вас подборку дополнительных материалов - 
чтобы вы могли глубже освоить ту или иную тему в случае, если ощутите 
такую потребность. Предусмотрены групповые консультации и обсуждения; в 
конце вас ждет онлайн круглый стол.  

Как получить сертификат в конце?  За выполнение тестов и заданий в этом 
курсе начисляются баллы. В том числе: 

 Тесты - от 1 до 5 баллов (в зависимости от сложности) 
 Практические задания (на оценку) и финальное задание по курсу - от 2 до 5 

баллов 

Важно!  

Все тесты и задания пройти до вечера 28 августа (включительно) - после этого 
баллы начисляться не будут. 

В конце заработанные баллы конвертируются в сертификаты: >50% баллов - 
простой, > 70% - сертификат с отличием. 

Про проверку практических заданий. Преподаватель начнет проверять 
ваши  задания в соответствие с предлагаемым расписанием. Это означает, 
что если вы сдадите задание ранее, спикер не будет его проверять 
ранее.  Индивидуальную обратную связь спикер дает в режиме коротких 
рецензий.  

Как связаться со спикерами и другими участниками курса? Под каждым 
размещенным материалом курса есть раздел «Комментарии» - пишите именно 
там свои вопросы по изучаемой теме. В соответствие с предлагаемым 
расписанием,  мы будем их отслеживать и отвечать. То есть, ответственный 
спикер в оперативном режиме будет отвечать на вопросы  по текущему 
модулю. Кстати, вы можете комментировать и сообщения друг друга. Все 
комментарии - публичны. 

Чтобы все понимали, кто есть кто в этом общении, мы просим каждого 
заполнить свой профиль на Степике: кликните на свое имя в правом верхнем 
углу экрана, выберите «Профиль», и в настройках профиля добавьте свою 



фотографию и пару слов о себе. Напишите, из какого вы города и чем 
занимается ваша организация. Если вы хотите, чтобы коллеги по курсу имели 
возможность вам написать, добавьте также свой электронный адрес.  

Как ориентироваться на платформе Степик? Общую структуру курса вы 
можете увидеть в левой колонке, с любой страницы этого курса (если вы 
учитесь с ноутбуков или персональных компьютеров). Наведя мышку на тот 
или иной раздел курса, вы можете увидеть ваш прогресс по курсу. 
Перемещаться внутри разделов можно с помощью кнопки "Следующий шаг" 
внизу каждой страницы курса. 

Если вы хотите учиться с мобильных устройств - советуем скачать себе 
приложение для обучения на Степике.  

 


