


 

ИНСТРУКЦИЯ 

по организации и осуществлению электронно-дистанционного обучения слушателей 

в МБУ ДПО «Курсы ГО» городского округа Сызрань 

 

Инструкция по работе в системе дистанционного обучения (далее – Инструкция) 

предназначена для слушателей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий по дополнительным профессиональным образовательным программам и программам 

курсового обучения в МБУ ДПО «Курсы ГО» г.о. Сызрань 

Уважаемые слушатели! 

Для конфортной и продуктивной работы в системе дистанционного обучения просим Вас 

внимательно изучить данную инструкцию. 

ВХОД В СИСТЕМУ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Для входа в систему Вам необходимо в адресной строке браузера ввести следующий 

адрес: http://kursgoszr/ru г.о. Сызрань. 

После набора в адресеной строке данных символов откроется Главная страница 

виртуальной образовательной среды (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 

В горизонтальной строке находим раздел «Дистанционное обучение» и подводим 

курсор на данное наименование. 

Открывается окно      «Алгоритм обучения», где показан порядок прохождения 

обучения с момента регистрации до окончания обучения и получения удостоверения о 

повышения квалификации. Рисунок 2. 

http://kursgoszr/ru


 
 

Рисунок 2 

 

 
II. РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. 

Для регистрации необходимо (раздел «Дистанционное обучение») активировать кнопку 

«ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ» и из 3х разделов открытого окна выбрать 

заявленного представителя (Физическое лицо, Юридическое лицо, Индивидуальный 

предприниматель) Рисунок 3. 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

Рисунок 3 

Далее заполнить все поля выбранной Вами формы (поля, обозначенные звездочкой 

обязательны для заполнения) 

Выбрать категорию обучения активированием окружности слева от выбранной категории 

( Пример:   Руководители организаций



V 

V 

Ваши курсы обучения 

Зарегистрироваться 

В обязательном порядке «Даю согласие на обработку персональных данных» путем 

постановки галочки в обозначенном квадрате в противном случае ВЫ не 

зарегистрируетесь. 

Далее активировать кнопку     - и Ваша заявка автоматически 

отправляется на электронную  почту в МБУ ДПО «Курсы ГО» 

 (kursy_go.63@mail.ru) 

После получения Вашей заявки на указанный Вами адрес электронной почты будет выслан логин 

и пароль для входа в «Личный кабинет». 

 

 
III. РАБОТА В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (СДО) 

Для того, чтобы начать работу в системе дистанционного обучения, необходимо 

предварительно зайти в раздел «Дистанционное обучение», активировать кнопку 

в открывшихся соответствующих полях ввести свой логин, пароль и 

активировать кнопку 

 

Не забудьте отметить галочкой пункт «Запомнить меня» внизу под полем 

Т.о. логин и пароль сохранятся в памяти Вашего компьютера и при последующем входе Вам не 

потребуется вводить данные повторно. Рисунок 4. 

 

 
 

Рисунок 4. 

В личном кабинете открывается окно с кнопкой 

активировав которую Вы откроете папки с размещенными 

на Сайте учебно-методическим материалом по подготовке руководителей и работников ГО и 

РСЧС, обучаемых на курсах ГО. Рисунок 5. 

 

Личный кабинет 

Войти 

. пароль 



 

 
 

 
 

Рисунок 5. 

Выбрав нужную папку выбранной категории активировать кнопку: 

и 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 6. 

Записаться Продолжить 



Продолжить 

 

 

Рисунок 7. 

После активации кнопки  открываются разделы выбранный Вами 

категории. Рисунок 8. 

В данной форме представлены разделы курса, по каждому из которых необходимо изучить 

Модули выбранной программы и пройти промежуточное тестирование соответственно по 

каждому модулю : (Обозначено слева стрелкой      ) Рисунок 8. 

- Рабочая программа 

- Расписание занятий 

- Справочные материалы 

- Модуль 1 «Основы обеспечения ЗНТЧС и ведения ГО» 

- Входной тест 

- Модуль II «Планирование мероприятий по ГО и ЗНТЧС 

Промежуточный тест Модуль II  

- Модуль III «Организация предупреждения ЧС и повышение устойчивости функционирования 

организации, необходимых для выживания населения» 

Промежуточный тест Модуль III 

- Модуль IV «Способы и методы защиты населения, материальных и культурных ценностей и 

организации их выполнения» 

Промежуточный тест Модуль IV 

- Модуль V «Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС» 

Промежуточный тест Модуль V 

- Модуль VI «Организация деятельности органов повседневного управления» 

Промежуточный тест Модуль VI 

- Модуль VII «Организация и осуществление деятельности подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС» 

Промежуточный тест Модуль VII 

- Вопросы для подготовки к итоговому тестированию 

- Итоговый тест 

 



Пользователь после регистрации получает доступ к I разделу. 

К разделам, напротив которых справа обозначены «ЗАМКИ», доступ закрыт. Рисунок 8. 

По мере прохождения каждого раздела открываются следующие. Т.е пока пользователь не 

прошел раздел «Рабочая программа», он не сможет открыть и перейти к разделу «Расписание 

занятий» 

 
ВНИМАНИЕ обучающихся!!! 

Только после открытия и изучения конкретного раздела и содержимого в нем – система 

дистанционного обучения (СДО) разрешит слушателю перейти к следующему разделу 

изучаемого материала. 

 

 
 

 



 

 
Рисунок 8 

После изучения тем  Модуля I приступаем к сдаче Входного тестирования                                 Рисунок 9. 

 

 
 

                                                                                         Рисунок 9. 

 

 

Входной тест 



Начать 

Следующий 

 

Рисунок 10. 

         После активации раздела Входной тест Рисунок 9. открывается окно  «Входной тест» где  

  обозначены параметры и условия тестирования ( обозначено     ) Рисунок 10. 

       Для того чтобы начать тестирование необходимо активировать кнопку Рисунок 10. 

В открывшемся окне теста Вам необходимо выбрать один или несколько предлагаемых 

вариантов ответов на вопрос  и далее активировать кнопку выше нумерации вопросов 

Рисунок 11. 

 

Рисунок 11



ОК 

Закончен 

 

После выбора варианта ответа на последний вопрос активировать кнопку 

Рисунок 12. 
 
 

Рисунок 12. 

После активации кнопки открывается окно         «Хотите завершить тест «Входной 

тест ?» - подтвердите завершение теста активацией кнопки Рисунок 13. 
 

 

Рисунок 13. 
 

Закончен 



Пройти повторно 

V 
 

 Просмотр 

 

     Далее открывается окно с результатами тестирования. При необходимости пройти           тестирование 

повторно или просмотреть - активировать на кнопку 

Если нет такой необходимости, то результатом окончания       прохождения раздела 

«Входной    тест» является обозначение галочкой справа от наименования раздела «Входной 

тест» Рисунок 14. 

 

Рисунок 14. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОК 

 

Для перехода к разделу «Обучение: повышение квалификации необходимо активировать  

Рис. 15 и открывается окно с темами для изучения учебно-методического материала «Модуль II» Рисунок 

16. 

     
                                                                                           Рисунок 15. 
 

 
Рисунок 16. 

          Изучив темы Модуля II активировать кнопку          Закончен        Рисунок 16. и в появившемся окне  

   «Хотите завершить урок «Модуль II» активировать кнопку                         тем самым подтвердив   

окончание работы с данным разделом. Рисунок 17. 

Модуль  II 

 



Следующий 

 

Рисунок 17. 

Далее в левой колонке активируем раздел «Промежуточное тестирование Модуль II»,  

открывается окно с параметрами теста – ознакомившись с ними нажать окно                                  Рисунок 18. 

 

 
 

Рисунок 18. 

В открывшемся окне с тестом Вам необходимо выбрать один или несколько  предлагаемых             

вариантов   ответов на вопрос и далее активировать кнопку выше нумерации вопросов                             

Рисунок 19. 

  

Начать 



ОК 

Закончен 

 

 
Рисунок 19. 

После выбора варианта ответа на последний вопрос активировать кнопку 

Рисунок 20. 

 
Рисунок 20. 

 

 

      После активации кнопки открывается окно «Хотите завершить тест Промежуточное  

тестирование Модуль II ?» - подтвердите завершение теста активацией кнопки       ОК       Рисунок 21. 

Закончен 



V 

ОК 
Пройти повторно  Просмотр 

 

 

 
Рисунок 21. 

    После активации кнопки       ОК    «Хотите завершить тест Промежуточное тестирование Модуль II ?» 

 открывается окно с результатами тестирования.    .    При необходимости пройти           тестирование 

повторно или просмотреть - активировать на кнопку                                                                               

Рисунок 2       ОК    

 
Рисунок 22 

Если нет такой необходимости, то результатом окончания прохождения раздела  

«Промежуточное тестирование Модуль II» является обозначение галочкой справа от 

наименования раздела. 



 

 Далее активируем раздел Модуль III  или окно внизу                                       Рисунок 22. 

После активации открывается раздел Модуль III c темами                          занятий. Рисунок 23.     

                                         

 
Рисунок 23 

Далее работа с разделами  Модулей  III, IV,V,VI,VII повторить аналогично действиям с разделом 

Модуля II. 

После завершения работы с разделами  Модулей  III, IV,V,VI,VII и ответа на последний вопрос 

промежуточного теста Модуля VII активируем окно                                   Рисунок 24.  

 

 

Рисунок 24. 
 

Следующий 

Закончен 



После активации кнопки Рисунок 25. автоматически открывается окно с результатами  

промежуточного теста.     Рисунок 26. 

 
 

Рисунок 25. 

 

 
Рисунок 26. 

 

После активации внизу окна                                          Рисунок 26 открывается раздел «Вопросы для подготовки к  

итоговому тестированию» Рисунок 27. 

 

 

ОК 

Следующий 



 

 
Рисунок 27. 

Активировав раздел «Вопросы для подготовки к  итоговому тестированию» Рисунок 27. ознакомиться и изучить 

вопросы для сдачи Итогового тестирования.  Рисунок 28. 
 

 
Рисунок 28. 

 

Далее вернуться в раздел «Вопросы для подготовки к  итоговому тестированию» Рисунок 27., нажать на 

кнопку                            и в появившемся окне «Хотите завершить урок «Вопросы для подготовки к  

итоговому       

                                     тестированию?» активировать кнопку                       Рисунок 29. 
     

Закончен ОК 



Закончен 

Начать 

Следующий 

 
Рисунок 29. 

После завершения изучения всех выше расположенных разделов открывается раздел «Итоговый тест». 

В отрывшемся окне обозначены параметры и условия тестирования    .   Для того чтобы начать 

тестирование необходимо активировать кнопку                        Рисунок 30. 
 

 
 

 
Рисунок 30. 

В открывшемся окне с тестом Вам необходимо выбрать один или несколько предлагаемых  

вариантов ответов на вопрос и далее активировать кнопку выше нумерации вопросов 

Рисунок 33. 

 



 

 

Рисунок 31. 

После выбора варианта ответа на последний вопрос активировать кнопку                                

Рисунок 32. открывается окно «Хотите завершить тест «Итоговый тест»?» - подтвердите завершение теста 

активацией кнопки                  Рисунок 33.       ОК        

 

 

Рисунок 32. 

Закончен 

ОК 



Завершить курс 

Пройти повторно 

 

Рисунок 33. 

Далее открывается окно с результатами тестирования     .   При необходимости 

пройти   тестирование повторно - активировать кнопку  

Если нет такой необходимости, активировать кнопку         Рисунок 33. 

 

 

Рисунок 33 

После активации кнопки                                               Рисунок 33. открывается окно « Вы хотите  Завершить курс 



закончить курс «ДОТ ДПО Уполномоченные по ГО (ЧС)?». Для подтверждения активируйте 

кнопку              Рисунок 34. 

 

 

Рисунок 34 

После подтверждения кнопки                    Рисунок 34. Открывается окно с информацией 

о пройденных пунктах и результатах курса обучения      .    Рисунок 35. 

 

Рисунок 35. 

ОК 

ОК 



    Добавить комментарий 

Отправить комментарий 

 

После ознакомления с результатами курса обучения, с целью дальнейшего совершенствования 

учебного процесса, Вы можете отразить свое мнение по содержанию и качеству размещенного на 

Сайте учебно-методического материала активировав кнопку                                                   Рис. 36.                                                 

          

 

         Для того, чтобы отправить комментарий на электронную почту учреждения 

активировать кнопку                                                               Рисунок 36. 

 

 

                                                                                              Рисунок 36.



 


