
 



 

Инструкция для слушателей по работе в системе дистанционного обучения (далее – Инструкция) 

предназначена для слушателей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий по курсовому обучению и дополнительным профессиональным программам в МБОУ ДПО 

«Курсы ГО г.о. Тольятти». 

Уважаемые слушатели! 

Для комфортной и продуктивной работы в системе дистанционного обучения (СДО) просим Вас 

внимательно изучить данную инструкцию. 

1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВХОДА В СИСТЕМУ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Для входа в систему Вам необходимо в адресной строке браузера ввести следующий адрес: 

http://kursgo.ru/distantsionnoe-obuchenie 

После набора в адресной строке данных символов откроется главная страница виртуальной 

образовательной среды (Рисунок 1): 

 

Рисунок 1 

 

 

 



 

2. РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Для регистрации необходимо нажать кнопку «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ» в левом 

верхнем углу страницы (Рисунок 2): 

 
 

Рисунок 2 

 
Далее заполнить все поля представленной формы (поля, обозначенные звездочкой 

обязательны для заполнения). Выбрать желаемую категорию обучения (категории обучаемых 

можно посмотреть в Плане комплектования слушателями МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти», 

на сайте вкладка «Организация процесса обучения»). Для подтверждения регистрации ввести 

предлагаемые системой цифры. 

На указанный Вами адрес электронной почты будет выслан логин и пароль для входа в 

личный кабинет. 

 

3. РАБОТА В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Для того чтобы начать обучение в СДО, необходимо предварительно нажав на кнопку «Личный 

кабинет», ввести свой логин и пароль в соответствующие поля и нажать кнопку «войти» (не забудьте 

отметить галочкой пункт «запомнить меня», сразу под кнопкой «пароль», так логин и пароль 

сохранятся в памяти Вашего компьютера, и при следующем входе Вам не потребуется вводить данные 

повторно) (Рисунок 3).  

 



 
Рисунок 3 

 
Вид «Личного кабинета» представлен на Рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 

 



В личном кабинете имеется кнопка «Методическое пособие», при нажатии на которую Вы 

можете вызвать форму с размещенными на сайте учебно-методическими разработками по каждой из 

изучаемых тем по выбранной программе обучения (Рисунок 5): 

 

 
 

Рисунок 5 

 

В личном кабинете уже скомплектован индивидуальный план обучения слушателей в виде 

модульно-блоковой системы. В блок модуля входят темы, открыв которые, вам предоставляется 

возможность работать с учебно-методической разработкой. 

На изучение блока модуля отводится время до 48 часов, в зависимости от объема учебного 

материала в модуле. При подготовке к промежуточному тестированию рекомендуется  изучить 

предложенный учебный материал. Мы рекомендуем работать с каждой учебно-методической 

разработкой не менее 45 минут (Рисунок 6). 

 

ВНИМАНИЕ обучающихся! 

 

Только после изучения всех тем входящих в блок модуля - СДО разрешит 

слушателю перейти к очередному промежуточному тестированию по изученному 

материалу! 
 



 
 

Рисунок 6 

 

Для того чтобы приступить к промежуточному тестированию необходимо нажать на кнопку 

«Перейти к обучению» (Рисунок 7).  

 

 
Рисунок 7 



 

В данной форме представлены разделы курса обучения, т.е. модули, по каждому из которых 

необходимо пройти тестирование.  

Максимальное количество попыток прохождения промежуточного тестирования не ограничено. 

Лимит времени на прохождение промежуточного тестирования по модулю установлен 90 минут. 

Слушатель, набравший при промежуточном тестировании 80% правильных ответов, допускается до 

изучения следующего модульного блока.  

Как только пользователь зарегистрировался, то все Модули кроме самого первого для него 

закрыты. И по мере прохождения тестирования по каждому из Модулей, открываются следующие. Т.е. 

пока пользователь не прошел тестирование по первому модулю (на Рисунке «МОДУЛЬ № 2 

(Т1,2,4,5,6,7)»), он не сможет перейти к промежуточному тестированию по второму модулю (на 

Рисунке «МОДУЛЬ № 3 (Т1,2,3,4,6)»).  

Для того чтобы начать тестирование необходимо нажать кнопку «начать» (стрелка на зеленом 

фоне) (Рисунок 7). В форме представленного вопроса необходимо выбрать один из предлагаемых 

ответов и нажать кнопку «далее» (Рисунок 8). Таким образом, предстоит ответить на 10 тестовых 

вопросов.  

 

 
 

Рисунок 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На Рисунке 9 представлена форма успешно сданного теста. 

 

 
 

Рисунок 9 

 

Итоговое тестирование доступно лишь после того, как пользователь успешно прошел 

промежуточное тестирование по каждому из Модулей. Для прохождения итогового тестирования 

дается три попытки, лимит времени установлен 60 минут. 

 

ВНИМАНИЕ  обучающихся!  

 

СДО ежедневно фиксирует время работы пользователя в сети с 

электронными  учебными  материалами! 
 

 


