


Содержание: 

 

 

1. Введение………………………………………………….………………..3 

1. Вход в систему………………………………………….…………………4 

2. Начало обучения………………………………………………………….6 

3. Прохождение тестов……………………….……………………………11 

       3.1. Общие положения…………………..…………………………….11 

       3.2. Прохождение теста в режиме «Самопроверка»………………12 

       3.3. Прохождение теста в режиме «Экзамен»……….………..……19 

 

 
 
 
 

1 
 



Введение 
 

Современное качественное обучение немыслимо без использования 

дистанционных обучающих технологий, позволяющих проводить, как 

поддержку процесса обучения, так выступать самостоятельной системой 

обучения. 

Преимущество использования дистанционных обучающих технологий 

перед классической формой обучения заключается в возможности проводить 

обучение в любое время и в любом месте без отрыва от основной 

деятельности обучаемого. Более того, обучаемый сам может самостоятельно 

планировать время, место и продолжительность сеанса обучения, а также 

проходить обучение, как по плану учебной группы, так и по 

индивидуальному плану. К преимуществам дистанционных обучающих 

технологий можно отнести и возможность просматривать многократно и в 

любой последовательности учебный материал. Сильной стороной 

использования дистанционных технологий является обеспечение 

возможности консультироваться с преподавателем в ходе обучения в 

режимах on-line и off-line, а также возможность общаться и обсуждать с 

коллегами в чате и форуме интересные вопросы, возникшие входе обучения. 

Вместе с тем, основной причиной  недостаточного использования 

дистанционных технологий в учебном процессе является, как сложность 

самих систем, так и «многотомность» инструкций по работе с ними. 

Исходя из вышесказанного, данная Инструкция разрабатывалась с 

целью облегчения процесса изучения порядка и правил работы с системой 

дистанционного обучения при организации учебного процесса. В 

Инструкции описаны только основополагающие действия обучаемого при 

изучении учебного материала, наиболее полные инструкции находятся на 

стартовой странице системы дистанционного обучения. 
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1. Вход в систему 
 

Основы работы c системой дистанционного обучения «ПРОМЕТЕЙ» (в 

дальнейшем - СДО) предполагают базовые знания работы с персональным 

компьютером, в среде операционной системы «Windows» и web - браузером 

«Internet Explorer». 

Устойчивая и стабильная работа с СДО обеспечивается только через web - 

браузер «Internet Explorer». Работа через другие web - браузеры может быть 

некорректной. 

Вход в СДО осуществляется со стороны сайта Центра (http://nc.portal-sro.ru/) 

(рис.1). Выбираем поле «Вход в СДО» (рис.1). 

 

 
Рис.1. Сайт НОЧУ ДПО «НЦ ПКБ» 
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http://nc.portal-sro.ru/


Откроется окно для ввода логина и пароля (рис.2), Вам необходимо ввести 

полученный Вами логин и пароль. 

 
Рис.2. Окно для ввода логина и пароля  

 
Если Вы по какой-либо причине нажали кнопку «Отмена», то откроется окно с 

сообщением об ошибке, при этом для возврата на сайт Центра необходимо нажать 
кнопку «Назад» web – браузера. Для повторного ввода пароля необходимо нажать 
кнопку web – браузера «Обновить страницу» (рис.3). 

 

 
Рис.3. Сообщение об ошибке 
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После правильного ввода логина и пароля Вы попадаете непосредственно на 

стартовую страницу СДО (рис.4). 

 
Рис.4. Стартовая страница СДО 

 
2. Начало обучения 

 
На стартовой странице СДО находятся: 

• меню программы, состоящее из четырех разделов «Обучение», «Тестирование», 

«Общение», «Информация»; 

• наименование Вашего курса; 

• наименование Вашей учебной группы;  

• фамилии администраторов, их контактные телефоны и адреса электронной почты  

 
Рис.5. Разделы стартовой страницы СДО 
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В самой системе находится «краткая» инструкция по работе с СДО, для её 

вызова необходимо нажать на ссылку «Начало работы с СДО «Прометей» (рис.6). 

 

 
Рис.6. Вызов «краткой» инструкции по работе с СДО 

 
Вам будет представлена инструкция (рис.7). 

 
Рис.7. Инструкции по работе с СДО 
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Для прохождения обучения выберите раздел «Обучение». Данный раздел 

предназначен для непосредственного изучения учебного материала (подраздел 

«Библиотека») и просмотра календарного плана прохождения Вашего обучения 

(подраздел «Календарные планы») (рис.8). 

 
Рис.8. Раздел «Обучение» 

 

В подразделе «Библиотека» находится Ваш учебный курс (рис.9). 
 

 
Рис. 9. Учебный курс 
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Каждый курс состоит из Модулей обучения (разделов). Для просмотра 

учебного материала Вам необходимо выбрать конкретный Модуль обучения и 

нажать напротив него кнопку «Открыть» (рис.10). 

 
Рис.10. Выбор модуля обучения 

 

Вам будет представлен учебный материал, находящийся в выбранном Вами 

Модуле обучения, для просмотра материала используются стандартные средства 

прокрутки (рис.11). 
 

 
Рис.11. Модуль обучения 
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Для просмотра календарного плана Вашего обучения необходимо выбрать 

подраздел «Календарные планы» и нажать кнопку «Мероприятия» (рис.12). 

  
Рис.12. Календарный план обучения 

 
Вам будет представлен перечень мероприятий по выбранному курсу обучения 

и временные интервалы их прохождения (рис.13). 

 
Рис.13. Просмотр мероприятий календарного плана 

 
ВНИМАНИЕ: календарный план определяет временные интервалы в течение 

которых Вы должны выполнить те или иные учебные мероприятия. Особое 

внимание обратите на период действия мероприятия «Допуск к итоговому 

тестированию», т.к. «Итоговый тест» можно пройти только один раз(!) и только в 

рамках указанного временного интервала. 
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3. Прохождение тестов 
 

3.1. Общие положения 
 

Для начала процедуры тестирования выберите на стартовой странице СДО 

раздел «Тестирование» (рис.14). Тесты в СДО проходят в двух режимах 

«Самопроверка» и «Экзамен».  

 
Рис.14. Выбор режимов тестирования 

 
В режиме «Самопроверка» Вы можете проходить тест неограниченное 

количество раз в рамках мероприятия «Прохождение промежуточного теста». В 

режиме «Экзамен» Вы можете пройти итоговый тест в рамках мероприятия «Допуск 

на итоговое тестирование». 

ВНИМАНИЕ: На прохождение теста (в любом режиме) отводится два 

часа, отсчёт времени при сдаче теста не останавливается(!). При прохождении 

теста представляется порядка 40% вопросов от имеющихся в тесте, выборка 

вопросов осуществляется случайным образом. Тесты состоят из одинаковых 

вопросов. Ответы в вопросе теста перемешиваются (каждый раз могут стоять на 

разных позициях). Тест считается пройденным при правильном ответе на 75% 

представленных вопросов. 
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3.2. Прохождение теста 
в режиме «Самопроверка» 

 
Для прохождения теста в режиме «Самопроверка» выберите раздел 

«Тестирование», подраздел «самопроверка» и нажмите кнопку «Сдать» (рис.15). 
 

 
Рис.15. Выбор режима «Самопроверка» 

 
Вам будет представлена стартовая страница начала тестирования. Если Вы 

готовы к прохождению теста, то нажмите кнопку  (рис.16). 
 

 
Рис.16. Начало тестирования 
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Вам будет представлен первый вопрос из выбранных случайным образом 

вопросов и начнётся обратный отсчёт времени (рис.17). 

 

 
Рис.17. Начало тестирования 

 
 

Вы должны выбрать один ответ (на Ваш взгляд правильный) и отметить его 

курсором (рис.18).  
 

 
Рис.18. Выбор ответа на вопрос 
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Вы можете отвечать на вопросы теста в любом порядке, нажимая на кнопки 

 и  (рис.19). 
 

 
Рис.19. Выбор порядка ответа на вопрос 

 
Если Вы не знаете ответ, то можно пропустить вопрос и позже к нему 

вернуться, для этого нужно поставить флаг в окне «Пометить» (рис.20). 
 

 
Рис.20. Отметка вопроса 
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При нажатии на кнопку «Вперёд» перейдём к следующему вопросу (рис.21). 

 

 
Рис.21. Переход к следующему вопросу 

 

Для просмотра всех вопросов необходимо нажать кнопку  (рис.22). 

 

 
Рис.22. Переход к списку вопросов теста 
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При этом, кроме всех вопросов теста, будут представлены отмеченные Вами 

вопросы. Для перехода к этим вопросам нажмите кнопку «Перейти» (рис.23). 

 
Рис.23. Просмотр вопросов теста 

 

После того как Вы ответили на все вопросы. Нажмите кнопку  

(рис.24). Если вам необходимо вернуться к началу теста нажмите кнопку . 

 
Рис.24. Окончание теста 
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Вам будет представлен результат прохождения теста, для просмотра 

конкретных результатов нажмите ссылку «Результаты» (рис.25). 
 

 
Рис.25. Окончание теста 

 
В открывшемся окне выбирите интересующий Вас тест и нажмите кнопку 

«Отчёт» (рис.26). 

 
Рис.26. Выбор теста для просмотра результатов 
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Вам будет представлен полный отчёт о результатах прохождения теста 

(рис.27). 

 
Рис.27. Полный отчёт о прохождении теста 

 
Вы также можете просмотреть ответы по всем вопросам теста (рис.28). 

 
Рис.28. Просмотр ответов по конкретному вопросу теста 
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3.3. Прохождение теста 
в режиме «Экзамен» 

 
Для прохождения итогового теста выберите раздел «Тестирование», подраздел 

«Экзамен» и нажмите кнопку «Сдать» (рис.29). 

 
Рис.29. Просмотр ответов по конкретному вопросу теста 

 
В остальном порядок прохождение теста, просмотр результатов аналогичен 

пункту «3.2. Прохождение теста в режиме «Самопроверка». 

 

ВНИМАНИЕ: Итоговый тест Вы можете пройти только один раз и в 

период отведённого для этого допуска (рис.30). 

 
Рис.30. Просмотр преиода допуска на итоговый тест 

 
Если Вы не сдали тест в отведённый период допуска, то тест считается не 

сданным! 

18 
 



Данную инструкцию Вы также можете посмотреть в подразделе «Библиотека» 

- «Общедоступные» (рис.31). 

 
Рис.31. Просмотр преиода допуска на итоговый тест 

 
 

ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОГО ТЕСТА! 
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