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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

При реализации программы с использованием системы дистанционного 

обучения используются материалы, размещенные на платформе TEACHBASE 

https://teachbase.ru. 

Дистанционное обучение в Институте дополнительного образования 

осуществляется в соответствии с Положением о дистанционном обучении в ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСИТ». 

Обучающиеся частично осваивают программу подготовки путем изучения 

электронных учебных материалов: электронных учебно-методических комплексов, 

лекций, презентаций или учебно-методически пособий. Обучающимся предоставляется 

доступ к учебным материалам посредством использования логина и пароля для входа с 

систему дистанционного обучения. Помимо самостоятельного изучения учебных 

материалов, обучающиеся в соответствии с инструкцией выполняют задания к 

семинарским и практическим занятиям и высылают их на электронный почтовый адрес 

центра или сдают лично преподавателю во время экзаменационной сессии. Количество 

недель дистанционного обучения определяется по объему дистанционной нагрузки, 

отведенной на изучение дистанционно учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей в соответствии с учебным планом. 

Электронные учебные материалы в зависимости от учебного плана могут 

содержать конспекты лекций, презентации - для освоения теоретических основ 

учебной дисциплины или междисциплинарного курса, тестовые задания, ситуационные 

задачи и другие оценивающие задания – для выполнения обучающимися семинарских 

заданий и практикум – для выполнения практических заданий, методические указания 

по выполнению контрольных работ, а также различную сопроводительную 

информацию. 

 
2. РЕГИСТРАЦИЯ 

 
 

1. Заполнение «Анкеты-заявки» (формат Google-анкета) участника курсов 

профессиональной переподготовки в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни». 

Ссылку высылает куратор курса.  

2. Отправка на почту Института дополнительного образования копий документов 

слушателя: паспорт (2-3 стр, прописка), СНИЛС, ИНН, диплом о ВО или СПО/ справку об 

обучении в вузе/сузе, трудовая книжка (1 стр и последнее место работы). 

Адрес электронной почты высылает куратор курса. 

3. Регистрация в системе дистанционного обучения TEACHBASE 

(https://teachbase.ru).  

Ссылку высылает куратор курса. 

https://teachbase.ru/
https://teachbase.ru/


4. Переход по ссылке для регистрации в системе дистанционного обучения и 

заполнение формы. 
 
 

ВАЖНО! Указать актуальный (действующий, личный) номер мобильного 

телефона и адрес электронной почты. 

 

*После заполнения формы необходимо нажать на кпопку «Регистрация» 

после чего страница автоматически обновится и 

появиться снова с пустыми ячейками. 

Это означает, что регистрация прошла успешно. 

 

5. Далее Вам на почту, указанную при регистрации, придет подтверждение (данная 

ссылка является одноразовой). 

 



6. После распределения с л у ш а т е л е й п о г р у п п а м Вам придет доступ к 

изучению программы. 

 

 

 
7. Вход через письмо на почте осуществляется 1 раз. В последующем для обучения 

Вам нужно произвести вход непосредственно через главную страницу Teachbase «Вход» 

(логин/пароль). 

 
8. Пароль создается автоматически системой. Для того, чтобы     получить    пароль 

от Вашей учетной записи необходимо нажать «Забыли пароль?», ввести номер телефона 

или электронную почту и восстановить пароль (можно воспользоваться помощью службы 

поддержки +7 (495) 660-38-43). 

 

https://go.teachbase.ru/login


После входа в систему начинайте обучение. Изучайте лекции, проходите 

тесты и выполняйте практические задания. 

Допуском к прохождению итоговой аттестации является выполнение 

заданий дистанционного курса. Обучающийся, чья активность более 70% по 

всем курсам, считается успешно прошедшим дистанционную часть обучения. 


