
Инструкция для работы в Кабинете обучающегося  

1. На электронную почту Вам придет письмо-приглашение в кабинет обучающегося. 

Для входа необходимо войти в КАБИНЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (нажать на синюю ссылку кабинет 

обучающегося) 

 

 

2. Если у Вас нет электронной почты, то для входа в КАБИНЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ необходимо 

зайти на сайт колледжа в раздел Дополнительное профессиональное образование 

(Слушателям).  

НАЖАТЬ на кнопку КАБИНЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОТДЕЛЕНИЯ ДПО 

 

  



3. Вы попадете на страницу входа в Кабинет обучающегося 

В форму входа введите Логин и Пароль. 

 

Логин - КОД, выданный Вам в колледже или ваша Электронная почта, которую вы оставляли 

в контактных данных. 

ПАРОЛЬ ДЛЯ ВСЕХ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ 12345 

 

 

  



4. После входа в Кабинет обучающегося откроется ваша страница с назначенными Вам 

учебными занятиями в текущий день.  

На странице указан Календарь занятий, посмотреть можно день, неделю, месяц. При входе 

всегда открывается текущая дата (дата вашего начала обучения).  

 

Поскольку на главной странице Кабинета обучающегося всегда при входе открывается текущая 

дата, то в следующие дни за датой начала занятий вы сможете найти весь материал под 

кнопкой Долги 

 

 

 



На странице указаны название дисциплины (курса), название темы занятия и дата до которой 

данный материал вам будет доступен (открыт). 

Необходимо войти в занятие (нажать на тему занятия) 

 

Откроется страница с учебными материалами, уроками (если есть) и тестовым заданием. 

 

 

5. Для работы с Учебными материалами необходимо нажать на их название (тему), раскроется 

список материалов для просмотра и скачивания. 

 

Материалы необходимо изучить и выполнить задания, где они есть! 

  



6. Если в занятие добавлен Урок, то для работы с материалами урока, необходимо нажать на 

тему урока. 

Нажимаете на тему урока и далее Приступить к уроку 

 

 

Необходимо изучить весь материал (материал доступен для скачивания) и, если есть, то 

выполнить задание по материалу. 

После изучения материала и выполнения необходимых заданий нужно нажать Завершить шаг 

Далее нажать Завершить урок 

 

Далее Вернуться в СДО 

 

Вы вернетесь в СДО в свое занятие. 

  



Если в уроке не было отдельного теста для урока, то вам будет показывать результат 0, это 

нормально. Это относится только к уроку, к теоретическому материалу урока. 

 

Если вы открыли урок, но не нажали завершить урок, то у вас будет отображаться Есть 

незавершенная попытка выполнения. Вы можете войти в нее и Продолжить. 

 

После изучения материала проходите тест! 

7. Для прохождения тестирования необходимо нажать на странице занятия на тему теста 

 

Откроется Тест нажимаете Далее и проходите тест, после прохождения перед вами будет 

результат тестирования. 



 

 

После прохождения тестирования сразу виден результат.  

 

Для возврата в Занятие нажимаете кнопку Вернуться в СДО 

 

В СДО в Занятии в разделе Тест отобразится результат тестирования! 

 

Информация о результатах выполнения заданий и тестирования сохраняется автоматически в 

базе данных колледжа, сообщать ее дополнительно не требуется! 

  



8. После прохождения Теста, Урока (если есть), изучения всех материалов на странице занятия 

появится кнопка Завершить занятие 

 

 

Пока Вы не нажали кнопку Завершить занятие количество попыток прохождения теста и 

урока не ограничено (темы активны и выделены синим)! 

Как только Вы нажимаете кнопку Завершить занятие в доступе для изучения и скачивания 

остаются только Учебные материалы, Тест и Урок закрываются и больше пройти вы их не 

сможете (тема урока и теста неактивна и становится серым цветом), появится надпись Занятие 

завершено. 

 

 

НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ Завершить занятие до тех пор, пока вам необходимо изучать 

материал, проходить урок и тест! Количество неограниченных попыток доступно только в 

активном незавершенном занятии! 


