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1. Подготовительная работа 

1. Каждый курс состоит из 2-х частей. Первая часть содержит: 

• Справочно-информационный ресурс:  

• Несколько обучающих видеолекций (первая часть курса). 

• Промежуточный тест. 

Вторая часть курса содержит: 

• Несколько обучающих видеолекций (вторая часть курса). 

• Итоговый тест. 

2. Открыть курс (первая часть) 

1. После получения оплаты на счёт АНО ДПО "КРЕДО-образование" сотрудник обучающей 

организации отправляет участнику обучения инструкцию по самостоятельной регистрации в 

ИУЦ. После регистрации участнику курса предоставляется доступ к первой части курса. 

2. В Интерактивном Учебном Центре CREDO (ИУЦ) все платные курсы размещены по кнопке 

«Обучающие уроки»: 

3. Сотрудник АНО ДПО "КРЕДО-образование" переходит в нужное направление Кредо в 

зависимости от темы оплаченного курса: 

https://credo-dialogue.ru/iuc/


• По кнопке «Геодезия» можно пройти к курсам «Современные автоматизированные 

технологии обработки геодезических измерений и расчета объемов» (КРЕДО ДАТ, 

ТРАНСКОР, КРЕДО ГНСС, ТРАНСФОРМ, КРЕДО ОБЪЕМЫ), «Современные 

автоматизированные технологии создания топографических планов» (КРЕДО ДАТ, 

ТРАНСКОР, ТРАНСФОРМ, КРЕДО ГНСС, КРЕДО ТОПОПЛАН). 

• По кнопке «Геология» – «Современные автоматизированные технологии при 

производстве инженерно-геологических работ» (КРЕДО ГЕОЛОГИЯ, КРЕДО 

ГЕОКОЛОНКА, КРЕДО ГЕОКАРТЫ, КРЕДО ГЕОСТАТИСТИКА). 

• По кнопке «Проектирование» – «Современные автоматизированные технологии 

проектирования транспортных коммуникаций» (КРЕДО ДОРОГИ, КРЕДО СЪЕЗДЫ) и 

«Современные автоматизированные технологии проектирования генеральных 

планов» (КРЕДО ГЕНПЛАН). 

• По кнопке «Майнфрэйм» – «Современные автоматизированные технологии в горном 

деле» (комплекс МАЙНФРЭЙМ). Здесь 2 курса – Открытые горные работы (ОГР) и 

Подземные горные работы (ПГР). 

• По кнопке «Линейные Изыскания» – «Создание цифровой модели местности и 

выпуск чертежей профилей линейных объектов в системе CREDO ЛИНЕЙНЫЕ 

ИЗЫСКАНИЯ» (КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ).  

4. Затем сотрудник АНО ДПО "КРЕДО-образование" предоставляет участнику обучения доступ к 

первой части оплаченного курса на 1 месяц. 

3. Поддержка во время обучения 

1. Адрес для консультаций в процессе дистанционного обучения training@credo-dialogue.com. 

2. По запросу участника обучения сотрудник АНО ДПО "КРЕДО-образование" выдаёт временные 

версии (ВВ) изучаемых программных продуктов КРЕДО. 

 

 

mailto:training@credo-dialogue.com


4. Промежуточное тестирование 

1. В последние дни срока доступа к первой части курса участник обучения самостоятельно 

проходит промежуточное тестирование. Тест размещён под последней видеолекцией первой 

части курса. 

2. Положительным считается результат не менее 80% правильных ответов. 

5. Открыть курс (вторая часть) 

1. После достижении положительного результата промежуточного тестирования участник курса 

получает доступ ко второй части курса на 1 месяц. 

6. Поддержка во время обучения 

1. Адрес для консультаций в процессе дистанционного обучения training@credo-dialogue.com. 

7. Итоговое тестирование 

1. В последние дни срока доступа участник обучения проходит, а преподаватель принимает 

итоговое тестирование. Положительным считается результат не менее 80% правильных 

ответов. 

8. Идентификация 

2. Идентификация личности обучающегося при промежуточном и итоговом тестировании 

осуществляется в соответствии с разделом 8 локального нормативного акта «Регламент 

проведения обучения с использованием ЭО, ДОТ». 
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