ПОРЯДОК
работы с учебным курсом дистанционного обучения
1. Наберите адрес http://sdo.rusal.ru в адресной строке браузера Internet.
2. На стартовой странице найдите кнопку «Вход для обучающихся» и
нажмите ее (кнопка красного цвета в верхней части страницы).
3. Далее будет предложено ввести реквизиты (имя пользователя и
пароль), которые Вам должны были быть вручены заранее. Уточнить
реквизиты
доступа
можно
у
организатора
СДО
своего
предприятия/подразделения (см. страницу «Администраторы СДО» на
сайте).
4. Если реквизиты введены верно, то после входа в СДО выберете раздел
ОБУЧЕНИЕ/курсы. Найдите свой курс и нажмите кнопку «Открыть».
Это приведет к открытию титульной страницы Вашего учебного курса.
Порядок работы с системой управления содержанием курса, как
правило, изложен в его справочной системе.
5. Запуск
интерактивных
элементов
курса
осуществляется
дополнительными сервисными программами. Для консультаций по их
установке обратитесь к организатору дистанционного обучения с
помощью электронной почты, нажав кнопку «Отправить сообщение»
на информационной странице обучающегося. Установка сервисных
программ осуществляется службой IT-поддержки по Вашей заявке.
6. Курс изучается последовательно в соответствии с календарным
планом или в ином, удобном для Вас, порядке.
7. В установленные календарным планом сроки проводится итоговый
тест (экзамен). Для его прохождения необходимо воспользоваться
разделом меню ТЕСТИРОВАНИЕ/Экзамен. Особенность экзамена
заключается в том, что на все вопросы необходимо ответить без
перерыва (выхода из системы тестирования). Дополнительные попытки
сдачи назначаются по Вашему запросу тьютором учебной группы или
организатором обучения.
8. Для оперативного решения вопросов используйте электронную почту
организатора обучения (тьютора).
9. По завершению обучения Вы можете разместить свои отзывы и
предложения в разделе ОБЩЕНИЕ/книга отзывов.

ПОРЯДОК
текущего контроля (самопроверки) в системе дистанционного обучения
1. Наберите адрес http://sdo.rusal.ru в адресной строке браузера Internet.
2. На стартовой странице сайта СДО нажмите кнопку «Вход для
обучающихся».
3. Далее будет предложено ввести реквизиты (имя пользователя и
пароль), которые Вам были вручены заранее.
4. Если реквизиты введены верно, то после входа в СДО выберите раздел
ТЕСТИРОВАНИЕ/самопроверка.
ВНИМАНИЕ: у отдельных курсов СДО тесты для самопроверки
размещены непосредственно в его содержании. В этом случае
выполняйте их по соответствующим ссылкам курса.
5. Нажмите кнопку в колонке «Сдать» напротив того теста, который Вы
планируете пройти.
6. Ознакомьтесь с информацией о тесте.
7. Для начала тестирования нажмите кнопку
ВНИМАНИЕ: после начала тестирования тест должен быть
обязательно завершен! Прерывание сеанса работы с компьютером, его
выключение и т.п. не приводят к остановке теста.
8. В процессе тестирования Вы можете отвечать на вопросы в любой
последовательности (если иное не определено автором теста). Для
выборочного ответа на вопросы теста нажмите кнопку «Вопросы»,
далее кнопку «Перейти» в строке с требуемым вопросом. Вопрос
может быть помечен Вами, после чего к нему можно будет вернуться в
любое время в пределах времени тестирования. Для перехода к
помеченным вопросам нажмите кнопку «Перейти» в строке с
требуемым вопросом, введите ответ и снимите отметку «Пометить».
Обратите внимание, что для вопросов, предполагающих выбор одного
ответа из предложенного перечня, окно ввода ответа имеет круглую
форму, а два и более – квадратную:

9. После ответа на все вопросы теста нажмите кнопку
Нажатие кнопки «Закончить» останавливает время тестирования.

.

10. Ознакомьтесь с результатами тестирования и проанализируйте
ответы на вопросы, обратив особое внимание на те из них, в которых
Вы допустили ошибки.
11. Перейдите в раздел меню ТЕСТИРОВАНИЕ/самопроверка, выберите
очередной тест и действуйте в порядке, указанном в п.п. 5-9.
Количество
попыток
выполнения
теста
самопроверки
не
ограничивается.

ПОРЯДОК
экзаменационного тестирования в системе дистанционного обучения
1. Наберите адрес http://sdo.rusal.ru в адресной строке браузера Internet.
2. На стартовой странице найдите кнопку «Вход для обучающихся» и
нажмите ее.
3. Далее Вам будет предложено ввести реквизиты (имя пользователя и
пароль), которые Вам были вручены заранее.
4. Если реквизиты введены верно, то после входа в СДО выберите раздел
ТЕСТИРОВАНИЕ/экзамен.
5. Нажмите кнопку в колонке «Сдать» напротив того теста, который Вы
планируете пройти.
6. Ознакомьтесь с информацией о тесте.
7. Для начала тестирования нажмите кнопку
ВНИМАНИЕ: после начала тестирования тест должен быть
обязательно завершен! Прерывание сеанса работы с компьютером, его
выключение и т.п. не приводят к остановке теста.
8. В процессе тестирования Вы можете отвечать на вопросы в любой
последовательности. Для выборочного ответа на вопросы теста
нажмите кнопку «Вопросы», далее кнопку «Перейти» в строке с
требуемым вопросом. Вопрос может быть помечен Вами, после чего к
нему можно будет вернуться в любое время в пределах времени
тестирования. Для перехода к помеченным вопросам нажмите кнопку
«Перейти» в строке с требуемым вопросом, введите ответ и снимите
отметку «Пометить».
9. После ответа на все вопросы теста нажмите кнопку
Нажатие кнопки «Закончить» останавливает время тестирования.

.

10. Ознакомьтесь с общими результатами тестирования.
11. Перейдите в раздел меню ТЕСТИРОВАНИЕ/экзамен, выберите
очередной тест и действуйте в порядке, указанном в п.п. 5-9.
12. Для получения дополнительной попытки тестирования, а также
подробного отчета по выполненному тесту, обратитесь к тьютору
учебной группы.

