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1. Требования к компьютеру

Для обучения в системе дистанционного обучения (СДО) необходимы:
- доступ в интернет,
- веб-браузер,
- текстовый редактор для чтения файлов в формате doc
- Adobe Reader (необязательно. Файлы формата pdf можно просматривать в
браузере)
Необходимо добавить адрес сервера http://sdo.urpet96.ru в список
разрешенных узлов брандмауэра Windows
Кроме того, для доступа к содержимому СДО можно использовать
мобильные устройства. Поскольку объем изучаемых материалов достаточно
большой, мы не рекомендуем использовать мобильные устройства как
основной инструмент для обучения. Однако частичное изучение материала,
либо прохождение тестов с мобильного приложения может оказаться
удобным для Вашего графика обучения.
2. Вход в систему

Для того чтобы начать обучение в системе дистанционного обучения,
http://sdo.urpet96.ru/moodle/login/index.php
скопируйте эту ссылку в адресную строку своего браузера или нажмите на
неё

После перехода на главную страницу

Введите логин и пароль.

3. Начало работы

После авторизации на главной странице Вы видите список обучающих
программ и/или отдельных материалов по программе.
В меню справа и слева доступные программы обучения находятся в пункте
меню «Мои курсы»

Программа обучения – это блок тем с материалами, необходимыми для
обучения и тестов после каждой темы.
Для начала обучения нажмите на заголовок первой темы
Внутри тематического блока находятся материалы для изучения, а также тест
либо билет. Материалы по теме в формате doc, pdf, jpg, flash либо
видеоматериалы открываются в окне просмотра в браузере. При
необходимости нормативную документацию можно скачать на компьютер.
В некоторых программах обучения следующие темы открываются для
изучения после прохождения определенного материала. Условия доступа
описываются под названием темы/модуля.

4. Форматы материалов, работа с материалом

В программе обучения вам могут встретится материалы в следующих
форматах:
Иконка Вид материала, формат
Методический материал,
нормативные документы в
формате pdf
Видео
Бланк для скачивания и
последующего заполнения в
текстовом редакторе.
Папка с файлами
(Библиотека)
Тест, билет

Практическое задание
Дневник

Работы необходимо загружать в формате doc, xls или pdf.
Для этого перед отправкой документа откройте его в
текстовом редакторе и выберите пункт меню Сохранить как.
Далее выберите формат doc. Из табличного редактора –
формат xls.
Файлы из библиотеки скачиваются на компьютер
Результаты тестов автоматически отправляются.
Промежуточный и тренировочный тест не имеют
ограничений по количеству попыток.
Итоговый тест – количество попыток ограничено. Попытки
и условия прохождения теста можно посмотреть в описании
теста в программе.
Задание, которое нужно выполнить в отдельном файле и
загрузить ответ. Подробнее работу в практическом задании
смотрите ниже.
Загрузить можно только один файл. Если в задании
требуется оформить несколько файлов, заархивируйте все
необходимые файлы и загрузите архив.
Загружать можно файлы форматов doc, xls, pdf, zip, rar

4.1

Материалы в формате PDF

Материалы формата pdf открываются во внутреннем окне просмотра.
Управлять просмотром материалов можно следующим образом:

В котором можно скачать файл

, либо открыть в отдельном окне его

В верхней части окна находятся кнопки управления масштабом выводимого
документа, разворот документа по ширине окна, номер страницы которую
просматриваете, отображение количества страниц, поворот на 90 градусов по
часовой стрелке.
Так же для быстрого перемещения на нужную страницу введите номер
страницы в область

и нажмите клавишу Enter.

Для того чтобы выйти из просмотра материала, Вам нужно нажать в область
выделенным красным или на соответствующую иконку

4.2.

Работа с тестами.

В тестах по итогам темы на каждый вопрос можно ответить один раз, можно
пропустить вопрос и вернуться к нему позже.
Навигация по тесту возможна при выборе номера вопроса в меню слева от
теста. Обычно вопросы в тесте располагаются по 10 на одной странице.
Тренировочный тест можно проходить
несколько раз, количество попыток не
ограничено. Проходной балл (проходной
процент) смотрите в описании теста.

Тесты могут состоять из вопросов разных типов. Некоторые вопросы
допускают несколько ответов.

После того как вы ответили на все вопросы, вы увидите список вопросов и
кнопки «Вернуться к попытке» и «Отправить все и завершить тест»
Если вы хотите изменить свои ответы, нужно нажать кнопку

Чтобы отправить ответы на проверку, нажмите кнопку
Результат теста и правильные/неправильные ответы можно будет
просмотреть сразу после отправки.
- правильный ответ
- частично правильный ответ
- неправильный ответ
Так же можно просмотреть вопросы и выбранные ответы

Если Вы не согласны с оценкой (или увидели ошибку), пожалуйста
сделайте скриншот! и вышлите на электронную почту anospo@mail.ru
Скриншот можно сделать, выбрав в кнопке «Пуск» Все программы /
Стандартные / Ножницы

Итоговый тест
После изучения всех материалов по изучаемой программе и прохождения
всех промежуточных тестов Вам необходимо пройти Итоговый тест.
Итоговый тест имеет ограничение по количеству попыток прохождения. В
некоторых программах обучения прохождение итогового теста может быть
ограничено по времени.
Для прохождения теста необходимо ответить на вопросы, количество
которых устанавливается в соответствии с программой обучения. Количество
ошибок, которое допускается при прохождении теста, также зависит от
программы обучения.

4.3.

Практическое задание

Выполненное практическое задание загружается в систему в виде файла. Все
ответы оформляются в один документ в форматах Portable Document Files
(.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .xls).
Файлы редакторов Open Office или Libre Office необходимо сохранять в
формате doc.
В некоторых заданиях предусмотрен бланк ответа, в таком случае его нужно
скачать и оформить ответ на бланке. Для скачивания необходимо кликнуть по
нему мышкой. Если такого бланка нет, необходимо скопировать задание в
новый документ (например, MS Word) и в нем оформить ответ.
Название документа с заданием должно содержать номер практического
здания и ФИО слушателя (Например, Задание 4 Петров И.И.).
Документ с ответом на задание должен включать в себя, само скопированное
задание (вопросы), текст ответа слушателя, выделенный другим цветом и
ФИО слушателя. Комментарии слушателя должны быть обоснованными и
базироваться на изученном материале, при необходимости содержать ссылки
на научные источники. Ответы или разработки слушателей должны
содержать не менее 30% авторского текста. В качестве ответа можно
загрузить только один файл, поэтому ответы на все вопросы необходимо
оформлять в одном документе.

Если технически в одном файле выполнить задание нет возможности,
например, если они выполняются в разных программах, необходимо добавить
нужные файлы в архив (WinRar, WinZip, ) и его загрузить в качестве ответа.

Когда файл ответа готов, нажимаем кнопку «Добавить ответ на задание»

Открывается поле для загрузки, необходимо мышкой перетащить в него файл
ответа. Для отправки ответа в систему необходимо нажать кнопку
«Сохранить».

Для того чтобы преподаватель получил ваш ответ, необходимо нажать кнопку
Сохранить на проверку.

Вы можете отредактировать ответ и заменить файл.
Максимальный размер загружаемых файлов – 256 Мбайт. Формат файлов,
которые могуn быть загружены: .doc, .pdf, .xls, .zip, .rar
После проверки работы преподаватель выставляет оценку и при
необходимости оставляет комментарий к работе. Оценивание ответа
происходит по 5-бальной системе.

5. Журнал оценок

В разделе Оценки Вы можете посмотреть прогресс изучения программы
обучения.
Итоговая оценка зависит только от прохождения итогового теста, поэтому
при прохождении промежуточных тестов она не выводится.

Тест сдан если правильных ответов более 50% (оценка 3), (в некоторых
программах обучения проходной балл может отличаться).

Контактные данные технической поддержки СДО
Ложкин Павел Алексеевич
kerntheend@yandex.ru

