
ИНСТРУКЦИЯ 

Прежде чем начать изучение курса просим очень внимательно изучить предложенную 

инструкцию и чётко следовать указаниям. Возможно какие-либо операции вам знако-

мы, но мы считаем вполне целесообразно ещё раз их напомнить. Начнём с того как 

правильно сделать снимок экрана вашего компьютера (ноутбука). Дело в том, что вам 

придётся делать такие снимки по итогам аттестаций и отправлять нам для отчёта как 

подтверждение.  

Настройте изображение на экране так чтобы на снимке отражались необходимые дан-

ные  

Для этого зайдите в настройки и кнопками (+) (-) отрегулируйте изображение. В 

нашем случае это 75% 

 
Чтобы сделать снимок экрана найдите на клавиатуре клавишу PrntScr  

 



Нажмите на клавишу и откройте программу Paint  

 
Щёлкните курсором по окну «Вставить» 

 
Откроется дополнительное окно и опять щёлкните курсором на отметку «вставить» 



 
Получим окно такого вида 

 
Щёлкните курсором по окну «обрезать» 

Теперь подпишем этот снимок  

Запишем регистрационный номер (допустим 2903190001) и ваши фамилию, имя, отче-

ство. Для этого щёлкните курсором по окну «А» 



На рисунке появится окно для заполнения, а на панели управления вы сможете отре-

гулировать формат шрифта 

 Мы выбрали шрифт Times New Roman 18 жирный и растянули окно для заполнения 

Теперь запишем необходимые данные. Обратите внимание, что на снимке должно 

быть обязательно отражено название предмета (в нашем случае «история развития 

бухгалтерского учёта») 

Получим окно вот такого вида: 



 
Теперь сохраним отчёт. Для этого щёлкните курсором на окно «меню». Откроется ме-

ню, в котором выберите окно «Сохранить как» по которому щёлкните курсором. 

 
Выберите путь куда будет сохранён файл. Например, на рабочий стол. 

Щёлкните курсором на окно «Сохранить» 



 
Перед тем как сохранить подпишем правильно отчёт. 

 

 
После того как все эти процедуры выполнены получим готовый отчёт. 



 
Такие отчёты обязательно надо будет отправлять на наш E-mail 

Теперь перейдём непосредственно к процессу обучения. 

Когда зайдёте на сайт щёлкните курсором на окно «ДОКУМЕРТЫ».  

 
Внимательно изучите документы Академии. 



 
Внимательно изучите документы Академии 

Щелкните курсором на окно «КУРСЫ» 

 
Щёлкните курсором по окну «Перейти к курсам» 



 
Скачайте заявку и перейдите на интересующий вас курс. Например, «Экономика и 

бухгалтерский учёт» 

 
Скачайте файл «Учебный план» 



 
Когда вы ознакомитесь с пакетом документов, учебным планом и поймёте, что это 

именно то, что вам надо заполните и отправьте заявку на наш E-mail dpo-42@yandex.ru  

Мы отправим вам договор на оказание образовательных услуг. После заполнения до-

говора мы отправим полный пакет учебно-методического материала. 

Предметы и модули курса необходимо проходить в строгой последовательности как 

это указано в учебном плане. 

Итак, начинаем проходить процесс обучения. Рассмотрим этот процесс на примере 

курса «Экономика и бухгалтерский учёт». Рассмотрим на предмете, включающем 

промежуточные зачёты «Бухгалтерский учёт». Щёлкаем курсором на окно «Бухгал-

терский учёт» 
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В открывшемся окне выбираем первый предмет. В нашем случае «История развития 

бухгалтерского учёта» 

 
Перед тем как сделать следующий шаг внимательно изучите материал предмета и от-

ветьте на вопросы по подготовке к зачёту. После этого переходим на страничку теста. 

Для этого щёлкните курсором по окну «История развития бухгалтерского учёта». Пе-

реходим к процессу тестирования. 

 
Отвечаем на вопросы указывая правильный вариант (или правильные варианты) отве-

тов. 



 По завершению теста делаем отчёт (как это сделать мы рассказывали в самом начале 

инструкции). Отчёт отправляете на наш E-mail dpo-42@yandex.ru  

Итак по всему курсу. 

Относительно практических заданий также отправляете снимки отчётов на наш адрес 

с обязательным указанием в имени файла регистрационный номер и фамилию, имя, 

отчество. 
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