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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБУЧАЮЩЕМУ КУРСУ
КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
Курс построен по принципу лекций, как в университете. Доступ к урокам имеют только авторизованные пользователи. Если Вы читаете это, значит у Вас уже есть данные для авторизации на
сайте курса. Чтобы авторизоваться, нажмите на «Авторизация» в главном меню сайта, далее
введите Ваш логин и пароль.
К каждому уроку у Вас будет открыт доступ на 7 дней. В этот срок Вам нужно успеть изучить
материал, пройти тесты, выполнить домашнее задание и в случае успешного прохождения
теста Вам откроется доступ к следующему уроку. 7 дней - это максимальный срок доступа к
уроку. Учитывайте это при его прохождении. Если по какой-то причине Вы не прошли тесты?
в результате чего доступ к уроку у Вас закрылся, Вам необходимо обратиться в техническую
поддержку Академии для получения доступа к следующему уроку. Вернуться к предыдущему
уроку для похождения Вы уже не сможете и должны будете двигаться только вперед. В случае,
если Вы усвоили урок и выполнили все заданее раньше, чем за 7 дней, Вам нужно выполнить
ту же последовательность действий (сдать тесты, выполнить домашнее задание), после чего
Вам будет открыт доступ к следующему уроку не ранее чем через 24 часа.
Важно: перед стартом обучения Вам нужно обязательно скачать ЧЕК-ЛИСТ. Он создан для более оптимизированного прохожденяи курса, чтобы Вы поэтапно двигались от урока к уроку.
Скачать ЧЕК-ЛИСТ Вы можете на странице содержания курса, нажав на кнопку «Скачать ЧЕКЛИСТ».
В каждом уроке, кроме обучающего материала (видео часть, раскрывающая в полном объеме
тему урока с рекомендациями преподавателя и текстовая часть, представленная в pdf-формате), Вас ждут тестовые вопросы и домашние задания.
Ученики, которые успешно пройдут обучение, смогут получить ДИПЛОМ. Условия получения
диплома будут расписаны ниже в данной инструкции.
А теперь давайте пройдёмся по курсу.
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Из чего состоит курс
Видео. В каждом уроке будет видео-часть, которая будет содержать в себе основную полезную составляющую.

Текстовая часть. Каждое видео будет дополнено текстовой частью урока, представленного
в виде pdf-файла. Скачать файл Вы можете нажав на кнопку «Скачать урок N (PDF)» в блоке с
анонсом текстовой части под видео.
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Тесты. В процессе обучения, в каждом уроке будут тесты. Они идут сразу после текстовой части
урока (см. следующее изображение). В каждом уроке может быть от 5-ти до 25-ти тестовых
вопросов, отвечая на которые Вы будете зарабатывать баллы.

Домашнее задание. В большинстве уроков у Вас будет домашнее задание для закрепления
знаний, которое Вы должы выполнить. Без выполнения домашнего задания прохождение тестов будет невозможно.
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ВНИМАНИЕ! Доступ к следующему уроку будет открыт через сутки после того, как Вы
успешно сдадите тест. Проходной балл в каждом уроке может быть разным и указан
под тестами. Это сделано для того, чтобы Вы поэтапно продвигались по программе обучения
и успевали все освоить. На веб-странице содержания курса - http://svikk.biz/kmb_main, Вы можете увидеть Ваш текущий доступ к тем или иным урокам в столбце «Доступ (открыт/закрыт)».
Доступы отмечены соответствующими пиктограммами - открытый или закрытый замок. Пример на изображении ниже:

В столбце «Отметка о тестировании», на веб-странице содержания курса, Вы можете увидеть
статус Ваших тестов. Тесты, которые Вы сдали отмечаются зеленой галочкой.
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Вверху, под главным меню, отображается количество Ваших заработанных баллов за курс.

По окончании обучения у Вас есть возможность получить именной диплом от Финансовой
Академии «SViKK».
Чтобы получить диплом, просто нажмите на
кнопку «Я успешно прошел курс и хочу получить
диплом» в финальной части «Заключение» и следуйте инструкциям, которые будут на странице.

Именной диплом - всем прошедшим курс.

Красный диплом - при условии набора не
менее 270 баллов.

Желаем Вам удачи в обучении, торгуйте, зарабатывайте,
и никогда не останавливайтесь на достигнутом!

Удачи!
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