Использование портала дистанционного обучения
Вход на портал дистанционного обучения
Для того, чтобы войти на портал, откройте браузер. В адресной строке наберите адрес
сайта - http://pspo.it.ru

Регистрация
Если Вы еще не зарегистрированы в системе дистанционного обучения, нажмите на
ссылку «Заполнить регистрационную форму» (выделено оранжевым)

Заполните поля регистрационной формы, после чего введите слова которые вы
видите на картинке (выделено зеленым). Если Вы не видите картинку, или слова на ней
неразбочивы, вы можете сменить картинку на другую, нажав на ссылку Показать другие
слова.
Внимание! При вводе слов с картинки, обратите внимание, что между словами стоит
только один пробел

Заполнив форму, нажмите кнопку Сохранить (выделено красным).
После этого Вам на указанный e-mail придет письмо, следуйте дальнейшим инструкциям
в письме.
Получив логин и пароль войдите в систему дистанционного обучения (см. пункт 1.)

Восстановление логина и пароля
Если вы уже зарегистрированы, но забыли пароль, нажмите на ссылку «Забыли
пароль?» (выделено оранжевым)

Для восстановления пароля необходимо в соответствующих полях указать либо ваш
логин, либо ваш e-mail, указанный при регистрации (выделено красным). После этого
нажмите на кнопку «Ок», Вам на указанный e-mail придет письмо. Следуйте дальнейшим
инструкциям в письме.

Вход в систему
Если Вы уже зарегистрированы в системе и получили письмо на ваш электронный
адрес с логином и паролем, введите вашу авторизационную информацию в форму
(выделено красным) и нажмите на кнопку «Вход».

Выберите Ваш пакет курсов для обучения:

Откроется окно следующего вида:

В центре страницы (выделено красной рамкой) находятся разделы
образовательной программы (электронные учебныекурсы).
В левой части страницы располагается навигационное меню пользователя, состоящее
из следующих разделов:
• Поиск по форумам. В этом разделе производится поиск по темам форума.
• Личный кабинет. Состоит из двух подразделов:
o Результаты обучения. Результаты обучения данного пользователя.
o Персональная информация.
o Мои программы. В этом разделе располагаются ссылки на доступные
программы обучения.
o Сертификат о прохождении обучения. Здесь располагаются
сертификаты «АйТи» о прохождении обучения, которые будут доступны
только после успешного прохождения курсов. Для просмотра и
распечатки сертификата на рабочей станции пользователя должен быть
установлен Adobe Reader.
o Ссылка на форму заявки в техническую поддержку.
o Ссылка на тематический форум (веб-конференцию).
Сверху страницы располагается горизонтальное меню навигации по учебному порталу:
• Новости. В этом разделе располагаются новости учебного портала
• Учебно-методические материалы. В этом разделе находятся учебнометодические материалы
• Конференции. В этом разделе находятся конференции (форум) учебного портала.
• Очное обучение. В этом разделе находится информация и материалы по очному
обучению ПСПО

•
•

Дистанционное обучение. В этом разделе находится информация и материалы по
дистанционному обучению ПСПО
Справка. В этом разделе находятся справочные материалы.

Запуск курса
Чтобы запустить курс необходимо нажать левой кнопкой мыши на название курса в
разделе Электронные курсы обучения. Раскроется окно со структурой курса:

Чтобы посмотреть все темы курса нажмите пиктограммы
, стоящем перед названием
раздела курса. Запустить урок курса Вы можете, нажав на название занятия (выделено
красным) левой кнопкой мыши.
Занятие откроется в новом окне:

Следуйте правилам прохождения раздела.
После прохождения раздела закройте окно. После этого маркер пройденного занятия
должен изменить свой вид (закрасится):

Чтобы начать другое занятие, выберите его в структуре курса, либо нажмите кнопку
Продолжить,чтобы начать следующее занятие, или Предыдущее, чтобы вернуться к
предыдущему занятию, (выделено зеленым).
Для завершения работы с данным курсом нажмите ссылку в правом верхнем углу «Выйти
из курса» (выделено красным)

