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1. Общие принципы работы в системе дистанционного 

обучения sdo-transport.ru 

Для доступа к системе обучения необходимо наличие доступа в 

Интернет, браузера internet Explorer 6.0 и выше. 

 

1.1. Работа с системой дистанционного обучения начинается с 

авторизации. Для этого необходимо на главной странице сайта ввести логин 

и пароль, выданный Вам менеджером по обучению, и нажать на ссылку 

«вход» (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Главная страница системы дистанционного обучения      

sdo-transport.ru 
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1.2. После авторизации в системе дистанционного обучения Вы 

переходите на личную страницу слушателя дистанционного обучения, где 

представлены все доступные Вам курсы (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Личная страница слушателя 
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1.3. Для перехода к обучению необходимо выбрать курс, после чего 

произойдёт переход к его содержанию. 

 

Рисунок 3 - Структура учебного курса слушателя 

 

Содержание курса представляет набор учебного (пункт 1 рис. 3.) и 

оценочного компонентов (пункт 2 рис.3). После прохождения теоретического 

материала необходимо пройти соответствующее тестирование.  
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Обращаем Ваше внимание, перейти к следующему разделу можно 

только при выполнении тестового задания по предыдущему разделу.  

После изучения теоретического материала или выполнения тестового 

задания в пункте 3 рис. 3 проставляется отметка о выполнении 

соответствующего элемента курса.  

В программе курса представлены также мультимедийные материалы 

(рис. 4.), которые рекомендуется просматривать в соответствии с порядком 

их размещения в структуре курса.  

 

Рисунок 4 - Отображение мультимедийных материалов в общей 

структуре курса 

1.4. Для изучения курса необходимо выбрать соответствующий 

раздел, после чего слушателю представляется теоретический материал      

(рис. 5). 

 

Рисунок 5 - «Окно» теоретического раздела курса 
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Для перемещения по разделу курса можно использовать 

компьютерную мышь или панель навигации (рис. 6).  

 

 

Рисунок 6 - Расположение панели навигации в «окне» теоретического 

обучения 

1.5. При прохождении тестового задания будет представлено окно 

тестового задания (рис. 7). Необходимо выбрать «Начать тестирование». 

 

Рисунок 7 – «Окно» начала тестирования 

В процессе прохождения тестирования будут представлены вопросы с 

вариантами ответов (рис. 8). Для выбора правильного ответа необходимо 
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навести на правильный ответ курсор и нажать левой кнопкой компьютерной 

мыши.  

 

Рисунок 8 - «Окно» прохождения теста 

1.6. После прохождения тестового задания будет представлено 

«окно», где будет предложено либо еще раз вернуться к какому-либо вопросу 

(пункт 1, рис.9), либо сохранить ответы и узнать результат (пункт 2, рис. 9). 

 

Рисунок 9 - «Окно» результатов попытки прохождения теста 
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В случае подтверждения результатов тестирования будет представлено 

«окно» с результатами тестирования – протокол прохождения теста (рис. 10). 

 

Рисунок 10 - «Окно» результатов тестирования 

В случае если указан неверный ответ, то в результатах тестирования он 

будет отмечен красным маркером рис. 11). 

 

Рисунок 11 - Маркировка неверно ответа 
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После ознакомления с тестом необходимо закончить обзор протокола, 

для чего необходимо перейти по ссылке «закончить обзор», которая 

находиться в нижней части «окна» (рис. 12). 

 

Рисунок 12 - Расположение ссылки для окончания обзора результатов 

тестирования 

1.7. По окончанию обзора будет выведено на экран «окно» 

результатов тестирования с указанием количества правильных ответов. В 

случае неудовлетворительного результата прохождения тестирования (менее 

60 %) необходимо перейти по ссылке «пройти тест заново» (рис. 13 пункт 1), 

чтобы заново ознакомиться с материалом нужно перейти к структуре курса 

(рис. 13 пункт 2) и выбрать интересующий учебный материал.  

 

Рисунок 13 - «Окно» результатов тестирования 
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1.8. Для общения с преподавателем курса необходимо использовать 

систему сообщений, предусмотренную системой дистанционного обучения, 

расположенную в верхней части сайта.  

 

Рисунок 14 - Расположение системы сообщений для связи с 

преподавателем 

После перехода в систему сообщений, нужно выбрать доступный для 

Вас курс (рис. 15). 

 

Рисунок 15 - Выбор доступного курса в системе сообщений 

После выбора курса, Вам будет представлена возможность выбора 

собеседника. Для выбора преподавателя необходимо выбрать 
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«преподаватель» (рис. 16 пункт 1), кроме того есть возможность общения 

внутри группы слушателей, для этого необходимо выбрать слушателя из 

списка (рис. 16. Пункт 2). 

 

Обращаем Ваше внимание, что преподаватель может не сразу ответить 

Вам. Ожидание ответа может составить от 15 минут до 3-х часов (время 

работы преподавателя с 9:00 до 20:00, кроме воскресенья). 


