Уважаемые слушатели!
Адрес сайта дистанционного обучения ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
http://www.rostovipk.ru:89/

1. Вход в систему дистанционного обучения для
слушателей.
Наберите адрес сайта в адресной строке браузера. Откроется его начальная
страница. Нажмите кнопку «Вход» в правой верхней части страницы.

Данные (логин и пароль) для входа в систему ДО вам выдаст руководитель. Далее
вводите логин полученный, ниже – пароль (символы в пароле высвечиваться не
будут). Нажимаете на кнопку «Вход» ниже.

здесь вводите
полученный логин
здесь - пароль

Доступные вам курсы будут видны сразу, как только вы войдете в систему ДО.
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Кроме того, чтобы в любой момент посмотреть свои курсы, т.е. курсы, на которые
вы зачислены, нужно щелкнуть по строке «Мои курсы» в левой части страницы в
блоке «Навигация».
Развернется список, и вы увидите все свои курсы.

Заходите в нужный курс и начинайте учиться!

2. Работа с курсом.
Курс разбит на Модули. В каждом модуле может быть несколько Тем. Каждая Тема
содержит в себе лекционный материал (презентации, лекции и дидактические материалы
в формате .pdf, списки литературы, ссылки на интернет-ресурсы и др.), а также задания
для самостоятельного выполнения в виде тестов и практических работ. Сначала изучаете
лекционный материал. Затем выполняете задания.

Тесты подразумевают ответы на предложенные вопросы (у вас есть несколько попыток
прохождения теста). А практические задания предполагают написание развернутого
ответа на вопросы. Ответы на вопросы наберите сначала в любом текстовом редакторе
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на компьютере. Когда ответы будут готовы, добавьте их, нажав на кнопку
. Откроется страничка, где есть текстовое поле. Скопируйте свой
ответ, который вы набрали в файле, и вставьте его в это текстовое поле.

Жмете на кнопку «Сохранить».
На странице состояния ответа вы увидите оценку преподавателя, его комментарии,
а также можете отредактировать свой ответ.
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Работа с тестом подразумевает выбор правильных ответов из предложенных.
Выбираете правильный вариант ответа и переходите на следующую страницу по
кнопке «Следующая страница».

Когда ответите на все вопросы теста, увидите кнопку «Закончить попытку…»

Нажмите на нее. Система переведет вас на следующую страницу:

Если вы думаете, что где-то ошиблись в ответе на вопрос, не уверены в своих
ответах, можете нажать на кнопку «Вернуться к попытке» и изменить ответы на
вопросы именно в этой попытке. Если вы закончили работу с тестом и хотите
завершить эту попытку, нажмите на кнопку «Отправить все и завершить тест».
После этого у вас больше не будет возможности изменить ответы именно в данной
попытке прохождения теста. А в ведомости (Отчет по пользователю) появится
оценка за эту попытку прохождения теста. Количество попыток прохождения теста
настраивается преподавателем (администратором). Может быть одна попытка,
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может быть несколько, а можно в настройках указать неограниченное количество
попыток прохождения теста. В данном случае у вас есть несколько попыток.

3. Просмотр результатов обучения.
После нажатия на кнопку «Отправить все и завершить тест» вы сразу увидите, на
какие вопросы в данной попытке вы ответили верно, а на какие нет.

Посмотреть все свои оценки на все задания вы можете, перейдя по ссылке
«Оценки» в панели Навигации в левой части экрана.
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Здесь сразу видно количество баллов по каждому заданию. Если по тесту вы
набрали маловато баллов, можно пройти тест еще раз, нажав ссылку на тест прямо
на этой странице. Или можно со страницы курса еще раз перейти по ссылке на
страницу «Результатов ваших предыдущих попыток» и «Пройти тест заново».
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