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Уважаемые студенты! 

Приступая к обучению на факультет заочного и дистанционного обучения, ознакомьтесь с 

технологией обучения на Факультета заочного и дистанционного обучения СИУ-филиала 

РАНХиГС. Изучите структуру учебного процесса. 

Ознакомьтесь с календарным планом обучения, обратите внимание на сроки выполнения 

учебных мероприятий. 

В учебном процессе на факультете заочного и дистанционного обучения используются, 

два основных информационных Интернет-ресурса: портал факультета - https://site-

siu.ranepa.ru/fzdo/ и система дистанционного обучения «Прометей» - https://promdz- 

siu.ranepa.ru/ . 

https://site-siu.ranepa.ru/fzdo/
https://site-siu.ranepa.ru/fzdo/
https://promdz-siu.ranepa.ru/
https://promdz-siu.ranepa.ru/
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1 Вход на портал ФЗДО 
 

Для входа на портал ФЗДО необходимо в адресной строке, браузера (программы для 

просмотра веб-страниц) набрать электронный адрес портала (сайта): в сети Интерент 

https://site-siu.ranepa.ru/fzdo/ (рис. 1). 

Вход на портал ФЗДО возможен и с сайта Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС (адрес сайта института - https://site-siu.ranepa.ru/ ), далее перейти в раздел 

«Заочное образование»). 

Рис. 1. Стартовая страница портала ФЗДО 

 

Главное меню портала содержит разделы: «Факультет», «О факультете», «Контакты», 

«Поступающим», «Обучающимся», «Сотрудникам», «Выпускникам». В основном эти разделы 

имеют информацию со свободным доступом. Информация в этих разделах предназначена для 

поступающих на обучение на факультет заочного и дистанционного обучения, заказчиков 

образовательных услуг (органов государственной власти и местного самоуправления, 

учреждений и предприятий), студентов ФЗДО, а также всех интересующихся. 

Разделы «Обучающимся», «Выпускникам» для студентов и выпускников ФЗДО. 

http://siu.ranepa.ru/
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2 Работа с открытыми ресурсами портала 
 

Через раздел «О факультете» можно войти в подразделы с информацией о факультете, 

заочной форме обучения, заочной форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, направлениях профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, осуществляемой на факультете. 

Раздел «Контакты» содержит сведения о структуре ФЗДО, телефонах и адресах 

электронной почты специалистов факультета, реквизитах для оплаты обучения. 

Для работы с разделом «Поступающим» необходимо войти в соответствующий раздел в 

главном меню портала и далее пользоваться ссылками, расположенными в правой части 

экрана. 
 

Рис. 2. Окно раздела «Поступающим» портала ФЗДО 

 

Открытая часть раздела «Обучающимся» обеспечивает доступ к расписанию занятий 

учебной группы или преподавателя, спискам обучающихся по группам, стоимости обучения 

и образцам бланков заявлений. Для получения требуемой информации необходимо войти в 

нужный подраздел. 
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3 Работа с закрытыми информационными ресурсами в разделе «Обучающимся» (портал 

ФЗДО) 

Для доступа к закрытым образовательным и информационным ресурсам обучающемуся 

на факультете необходимо войти в «Личный кабинет», для чего ввести имя входа и пароль и 

нажать на кнопку «Войти в систему». 
 
 

Рис. 3. Окно раздела «Обучающимся» портала ФЗДО 

 

 

При первом входе в личный кабинет обучающемуся необходимо зарегистрироваться на 

портале. 

Для регистрации необходимо: 

• войти на портал ФЗДО; 
• на главной странице портала выбрать раздел «Обучающимся» и перейти по 

ссылке 

«пройдите регистрацию» (см. рис. 4). 
 

Рис. 4. Окно входа в закрытые ресурсы портала ФЗДО 

 
— для определения вас при последующих обращениях к порталу как обучающегося, 

необходимо заполнить все представленные поля в предлагаемой форме. При указании 

электронного адреса вы должны указать свой действующий адрес электронной почты. Он 

необходим для пересылки вам различной информации, в том числе и вашего пароля, если вы 

его забудете. 
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ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ заводить почтовый ящик на @rambler.ru, так как 

информация, отправленная на этот почтовый ящик не доходит до пользователя. 

В поле «Имя входа» необходимо придумать и ввести свое имя (логин) пользователя: это 

может быть фамилия латинскими буквами или персональный код (идентификатор). В поле 

«Пароль» - указать пароль, который не должен совпадать с именем входа. Пароль должен 

включать буквы и цифры и насчитывать не менее 6 знаков. 
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Рис. 5. Окно регистрации для входа в «Личный кабинет» (закрытые ресурсы) портала ФЗДО 

 

Имя входа и пароль необходимо записать и сохранить, так как они вам будут 

нужны при последующих входах в «Личный кабинет» (см. рис. 5). 
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Прочитайте правила и внизу установите «галочку» в форме возле слов «Я принимаю эти 

условия» и далее нажмите кнопку «Передать». 

Затем появится сообщение о том, что вы зарегистрированы в системе. На этом регистрация 

завершена. 

Если после нажатия на кнопку «Передать» откроется окно с сообщением об ошибке при 

регистрации повторите процедуру регистрации, внося изменения в соответствие с 

комментариями, содержащимися в сообщение, выданном системой. 

После удачного прохождения регистрации не надо пытаться проходить регистрацию 

повторно, так как программа этого не допускает. 

 

Для того, чтобы начать работать с закрытыми информационными ресурсами в «Личном 

кабинете» вы должны, находясь в разделе «Обучающимся», ввести свое имя пользователя в поле 

«Имя входа», ввести пароль и нажать кнопку «Войти в систему». После этого вы получите 

доступ ко всем ресурсам информационного блока «Личный кабинет». 

После регистрации появится окно «Личный кабинет» (см. рис. 6), в его центральной части 

будет указана ваша фамилия и номер группы, справа – ссылки для входа в подразделы 

«Личного кабинета». 

 
Рис. 6. Вид окна после входа в закрытые ресурсы портала ФЗДО («Личный кабинет») 

 

4 Просмотр графика учебного процесса (портал ФЗДО) 
 

После нажатия ссылки «График учебного процесса» в правой части экрана, выбрать ссылку 

с графиком учебного процесса по требуемой вам образовательной технологии и войти 



10  

в нее. В открывшемся окне можно будет увидеть график учебного процесса на текущий 

учебный год в формате файла Microsoft Excel для всех учебных групп (см. рис.7). 
 

Рис. 7. Информационное окно «Графики учебного процесса» 

 

5 Просмотр собственной успеваемости (портал ФЗДО) 
 

С результатами своей успеваемости обучающийся может ознакомиться, 

воспользовавшись ссылкой в правом меню «Успеваемость» (см. рис. 8 и 8 а). 

Весь раздел «Успеваемость» состоит из 3 частей информации. 

 первая часть информации: представлена списком перезачтенных дисциплин. 

 «Успеваемость» в соответствии с учебным планом группы. Вся информация 

представлена с разбиением по семестрам. Необходимо обратить внимание на колонку 

«Оценка». Если в колонке «оценка» размещена запись «досдать», то это означает, что 

эту дисциплину вам необходимо досдать в указанном семестре; 

 «Полученные оценки за весь период обучения. 
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Рис. 8. Информационное окно «Успеваемость» 
 

Рис. 8 а. Информационное окно «Успеваемость» (продолжение) 
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6 Просмотр списка изучаемых дисциплин различных семестров (портал ФЗДО) 
 

Со списком изучаемых дисциплин обучающийся может ознакомиться, в разделе «Учебно- 

методические материалы», кликнув на активную ссылку «Список учено-методических 

материалов в соответствии с учебным планом группы» (см. рис. 9). В результате этого откроется 

перечень изучаемых дисциплин с учебно-методическими материалами, в соответствии с учебным 

планом группы. (см. рис. 9 а) 
 

Рис. 9. Раздел «Учебно-методические материалы» 
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Рис.9 а. «Список учено-методических материалов в соответствии с учебным планом группы» 

 

7 Просмотр информации о состоянии оплаты за обучение (портал ФЗДО) 
 

Для получения информации о состоянии оплаты за обучение необходимо: 

• в правой части экрана выбрать раздел «Оплата за обучение» и войти внего; 

• в открывшемся окне будет представлена следующая информация: дата 

проведенного платежа; сумма платежа; номер платежного документа и т. д. (см. рис. 

9 б). 

Оперативность обновления информации об оплате за обучение определяется 

своевременностью получения банковских документов и их введением в базу данных. Задержка 

после оплаты может составлять несколько дней. 
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Рис. 9 б. Информационное окно «Оплата за обучение» 

8 Вход в СДО «Прометей Вход в систему дистанционного обучения«Прометей» 
Подраздел открывает доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

СДО «Прометей». Для получения доступа к ним необходимо: 

• в разделе «Обучающимся» портала факультета выбрать в менюподраздел 

«СДО Прометей» и войти в него; 
• в открывшемся окне будет представлена главная страница СДО«Прометей»; 

• в строке «Войти как» выбрать электронную ссылку «Слушатель» и нажать 

на нее (см. рис. 10); 



15  

 
Рис. 10. Вход в СДО «Прометей» 

 

— для регистрации в открывшемся окне в строке «Пользователь» необходимо ввести: 

ips_ваш персональный код, в окне «Пароль» — ваш персональный код без аббревиатуры ips 

и нажать «Ok» (см. рис. 11). 

Внимание! После регистрации в СДО «Прометей» необходимо изменить свой пароль и 

запомнить его (СДО «Прометей» раздел Информация-Сменить пароль) (см. рис. 11а). 
 

Рис. 11. Диалоговое окно «Вход в СДО «Прометей» 
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Рис. 11 а. Диалоговое окно «Смена пароля в СДО «Прометей» 

 

9 Работа с электронными учебными материалами (СДО «Прометей») 
 

После входа в СДО «Прометей» в левой части экрана выбрать электронную ссылку 
«Обучение» и далее «Библиотека» и нажать на нее. В области отображения данных появится 

поле ввода для поиска, а также список доступных вам учебных материалов (см. рис. 12). 

Рис. 12. Диалоговое окно «Библиотека» 

 

Учебные материалы в электронной библиотеке сгруппированы по названию изучаемых 

дисциплин. Например, «Введение в специальность» доступны учебное пособие и сборник 

программно-методических материалов. (см. рис. 12 а). 
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Рис. 12 а. Учебные материалы в диалоговом окне «Библиотека» 

 

 

Перечень учебно-методических материалов открывается разделом общедоступных 

материалов, содержащих документы и другую информацию, доступную всем обучающимся 

вне зависимости от осваиваемой образовательной программы. Последующие 

информационные разделы доступны только по конкретному направлению (ГМУ, ФиК и т.д.). 

Они сортируются по алфавиту, равно как и списки документов в каждом разделе. 

Все электронные учебные материалы представлены либо в формате HTML (см. рис. 13), 

либо в формате PDF (см. рис. 14). 

Рис. 13. Титульный лист электронного учебника в формате HTML 
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Рис. 14. Титульный лист электронного учебника в формате PDF 

 

Для чтения учебных материалов в формате PDF студенту необходимо установить 

программу чтения Adobe Reader. Установку этой программы можно провести из раздела 

«Общедоступные» СДО «Прометей» или из других имеющихся источников. 

Для установки из раздела «Общедоступные» «Прометея» необходимо: 

— нажать кнопку напротив «AdobeReader»; 

— далее следовать указаниям инструкции. 

 

Электронные учебники, представленные в формате HTML, имеют навигационную систему. 

В верхней части  учебника  расположены  кнопки  для  копирования  учебника  в  

электронном виде на компьютер студента и дальнейшей работы с ним в локальном режиме. По 

тексту учебника расположены ссылки на компакт-диск «Электронная обучающая система», 

который может выдаваться обучающимся и содержит дополнительные учебные материалы 

(для бакалавриата такие диски не предусмотрены). В начале каждой темы находится ее краткое 

содержание и методические указания по ее изучению. В конце темы электронного учебника 

расположены выводы и контрольные задания, список литературы с электронными ссылками 

на другие ресурсы (см. рис. 15). Следует обратить внимание, что в настоящее время материалы 

на СD и DVD-дисках в учебном процессе неиспользуются. 
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Рис. 15. Представление информации по окончании темы 

 
Все электронные учебники сохранены в формате, позволяющем произвести их запись на 

персональный компьютер обучающегося для последующей самостоятельной автономной работы 

или печати. 

Для просмотра выбранных материалов необходимо нажать кнопку «Открыть». Документ 

откроется в новом окне браузера. В основном окне вы можете продолжить работу с системой. 

Завершив сеанс, не забудьте закрыть все окна библиотечных документов, поскольку они 

открывают несанкционированный доступ к интерфейсу постороннему человеку. 

Чтобы выполнить поиск в библиотеке по запросу (фрагмент текста, который должен 

содержаться в искомых документах) необходимо: 

— набрать запрос в поле «Поиск»; 

— щелкнуть кнопку  . 

Система поиска (в версии 4.7 отсутствует) разделяет введенный текст на слова и по 

умолчанию выполняет поиск любого из слов во всех документах библиотеки (кроме 

документов в формате PDF). Для учебных пособий в формате PDF предусмотрена 

возможность поиска внутри документа. Результаты выводятся в области отображения данных 

(см. рис. 16). 
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Рис. 16. Диалоговое окно «Система поиска» 

 
Заголовки списка, содержащего результаты поиска, являются активными ссылками. Чтобы 

открыть найденный документ для просмотра в новом окне, щелкните соответствующую 

ссылку. 

Элементы списка результатов поиска содержат выдержки из документов, позволяющие 

оценить соответствие найденных документов задачам поиска в контексте. 

Переключатель «любое из слов/все слова» изменяет интерпретацию запроса системой. По 

умолчанию используется метод «любое из слов»: чтобы документ был включен в результаты 

поиска, он должен содержать хотя бы одно из слов запроса. Метод «все слова» предписывает 

системе включать в результаты поиска только те документы, которые содержат одновременно 

все слова запроса. 
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10 Работа с сервисом вебинаров (СДО "Прометей") 
 

10.1 Общие положения 

1.1. Вебинар – онлайн-семинар, организуемый для обучающихся при помощи СДО 

«Прометей» в режиме прямой трансляции. 

1.2. Для участия в вебинаре необходимы: 

- доступ в Интернет, web-камера и гарнитура (наушники и микрофон) для каждого 

участника и ведущего; 

- получение информационного почтового сообщения об участии в вебинаре или 

появление информации о вебинаре в личном кабинете обучающегося, подтверждающие 

регистрацию обучающегося в качестве участника вебинара; 

- регистрация в вебинаре. Проводится организатором вебинара без участия 

обучающихся. 

В случае, если на сайте ФЗДО будет размещено объявление о проведении вебинара в 

группе обучающегося, а он не получит информационного почтового сообщения, или вебинар 

не появится в списке доступных мероприятий, ему следует связаться с отделением 

дистанционного обучения. 

 
10.2 Использование системы вебинаров обучающимися 

10.2.1 Вход и участие в вебинаре: 
1. Обучающийся получает уведомление о вебинаре в своем личном кабинете в 

СДО "Прометей". Для того, чтобы принять участие в вебинаре следует: 

2. Зайти в личный кабинет в СДО «Прометей». 

3. После входа в личный кабинет, видим появившийся раздел «Вебинар» и все 

вебинары доступные данному студенту (рис. 17). 
 

Рисунок 17. Раздел с доступными для студента вебинарами. 

 

4. Для входа в вебинар необходимо нажать на кнопку «Вход» (на рис. 17 выделена 

синим цветом) 

В случае появления сообщения:  "неопознанная ошибка. Обратитесь к администратору", 

необходимо закрыть окно и снова выполнить вход в вебинар. 

5. После этого начнет загружаться окно вебинара (рис.18). 
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Рисунок 18. Окно "комнаты" вебинара с окнами настройки аудио- и видео-. 

 

6. Настроить микрофон и разрешение камеры. После входа возможно появление 

запроса на подключение камеры и микрофона(рис.18-19). 
 

Рисунок 19 Параметра настройки микрофона и камеры. 

Чтобы установить параметры для одного (текущего) сеанса, выберите «Разрешить» 

(рис. 19). 
Чтобы установить параметры для всех будущих видеоконференций на этом 

компьютере, кликните правой кнопкой мыши пиктограмму «монитор с глазом» в левом 

нижнем углу диалогового окна и выберите Параметры, чтобы закрепить установки аудио 

(пиктограмма с микрофоном) и видео (пиктограмма с веб-камерой). Выберите Разрешить и 

Запомнить. Протестируйте звукозаписывающее устройство при помощи команды Начать 

запись. 

7. Для того чтобы приступить к работе в вебинаре необходимо нажать на кнопку 

«К конференции» (рис.18). 

8. Вход в вебинар выполнен. Остается ожидать модератора, для начала занятий. 
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10.3 Интерфейс программы при работе с вебинаром в ходе консультации 

После входа в вебинар открывается окно, в котором он будет проходить (рис.20): 
 

Рисунок 20. Окно программы для проведения консультации. 

 

Рассмотрим интерфейс окна более детально (рис. 20). 

1. Необходимые материалы ведущий (модератор) вебинара будет размещать на досках, 

которых может быть несколько. Выбор нужной для демонстрации доски осуществляет 

ведущий вебинара. 

 

2. - панель инструментов для работы с доской 

(нумерация слева направо): 

1-очистить область рисования ; 2-очистить объекты только на текущей доске 3- 

сохранить изменения на доске; 4-отмена последнего действия на доске; 5-выбрать объект для 

работы с ним (удаление, перемещение, редактирование); 6-указатель(выполняет роль 

указки);7-текст(Открывает окно для ввода текста с клавиатуры на рабочую доску); 8- 

рисование (позволяет рисовать любые предметы); 9-провести линию; 10-подчеркнуть текст; 

11-прямоугольник(рисует прямоугольник); 12-Эллипс (рисует эллипс или круг ); 13 – Стрелка 

(рисует стрелку); 14-вставить автофигуру. 
 

3. Для обучающихся по умолчанию (без предоставления особых прав) доступен 

инструмент указатель (выполняет роль указки и позволяет акцентировать внимание на нужном 

фрагменте материалов, размещенных на доске)-  

4. Область, в которую вынесены участники вебинара (обучающиеся могут ее не 

видеть, если ведущий не включит ее в область экрана для демонстрации. Но ведущий видит 

фамилии всех участников, находящихся в вебинаре и фамилии тех, кто вышел из вебинара). 

5. Область работы с масштабом текста, цветом, размером и начертанием 

(обучающиеся могут пользоваться ею только при получении дополнительных прав. Как 
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правило, при проведении консультации эти права обучающимся не предоставляются. 

6. Для увеличения размера текста на экране следует ввести с клавиатуры 

значение вследующую  

7. Для изменения цвета текста на экране следует нажать на значок  (верхний 
для иземенения цвета текста, нижний для изменения цвета заливки) 

8. Для  изменения начертания  текста    I курсив, а В - полужирное 
начертание. 

9. Вкладка работы с масштабом верхний правый угол доски. 
 

10. Для раскрытия вкладки нужно щелкнуть на треугольнике. 

 
 

11. Вкладка «Действия» - предназначен для запроса обучающимся 

дополнительных функций, участия в опросах, голосовании (рис. 22). 

При проведении вебинаров для потоков эта вкладка обучающимися используется в 

исключительных случаях. Основным инструментом работы обучающихся при проведении 

консультаций является чат, где они могут вводить свои вопросы в текстовой форме. 

12. Список участников (может быть доступен только ведущему) выглядит 

следующим образом: 
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10.4 Участие обучающихся в вебинаре (работа в чате) 

1. Основным инструментом, с помощью которого обучающийся взаимодействует с 

ведущими вебинара (модератором), является чат, позволяющий отправлять мгновенные 

сообщения, доступные всем участникам вебинара. Другие инструменты (видеокамера, 

микрофон, инструменты рисования отключаются для уменьшения нагрузки на сеть. 

2. Окно чата расположено в нижней части окна вебинара и изначально выводится в 

свернутом виде (рис. 21). 
 

Рисунок 21. Окно чата в свернутом виде 

 

3. Для того, чтобы раскрыть окно чата нужно щелкнуть на стрелке> в полосе 

"чат", после чего откроется окно для ввода текстового сообщения (рис. 22). 
 

Рисунок 22. Окно чата в развернутом виде 

 

4. Для того что бы оставить сообщение в чате необходимо установить курсор в 

рабочее поле чата и начать ввод (рис.23). 
 

Рисунок 23. Рабочее поле чата с установленным курсором. 

 

5. Для оправки набранного с клавиатуры сообщения необходимо нажать Enter. 

После это ваше сообщение отобразится в чате и будет доступно для просмотра другим 

участникам вебинара. (рис. 24). 
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Рисунок 24. Рабочее поле чата с отображением оставленного сообщения участником 

вебинара. 

 
10.5 Завершение работы в вебинаре 

1. Для того чтобы завершить СВОЕ участье в вебинаре достаточно закрыть окно 

браузера или просто вкладку с открытым вебинаром в браузере. Сообщение о выходе участника 

из вебинара отобразится на экране ведущего. 

2. В кабинете студента отображаются только активные – будущие вебинары. После 

того как вебинар завершился, кабинет студента имеет следующий вид (рис.25) 
 

Рисунок 25. Кабинет студента, после прохождения вебинара. 

 
10.6 Просмотр ранее прошедших вебинаров (вебинар в записи) 

Если Вы хотите посмотреть вебинар еще раз, вы можете посмотреть в записи. 

Информация о месте размещения файла записи будет доведена до обучающихся через 

объявление на сайте. 
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11 Участие в электронном семинаре (СДО «Прометей») 
 

Участие в электронном семинаре обязательное, форма контроля «зачет». Участие в 

электронном семинаре проводится средствами СДО «Прометей», а точнее его части, 

называемой «Форум». 

Необходимо войти в СДО «Прометей». 

Форум позволяет обучающемуся общаться с преподавателем и другими участниками 

учебного процесса в асинхронном режиме. Для каждой дисциплины создается свой форум. 

Для участия в форуме необходимо войти в систему «Прометей», через раздел главного 

меню «Общение» и далее «Форум». 

Список форумов, который располагается по алфавиту и выводится в области отображения 

данных, позволяет обучающемуся просматривать для каждого форума свойства, общее число 

поступивших сообщений, дату создания последнего сообщения и получать сведения о том, кто 

выполняет функции модератора форума. Роль модератора выполняет преподаватель по 

конкретной дисциплине. 

Для просмотра свойств форума выберите необходимый форум из списка и щелкните 

маркер  в поле «Свойства». 
Страница свойств форума предоставляет следующую информацию: 

• название форума (обычно это название дисциплины); 
• сведения о доступности форума различным категориям персонала и 

обучающимся; 

• имя модератора (преподавателя) форума. 

Для участия в электронном семинаре студент должен просматривать сообщения в любом 

незаблокированном форуме, а также отвечать на вопросы преподавателя в таких форумах. 

Кроме того, он имеет возможность изменять свои сообщения. 

Чтобы просматривать сообщения и отвечать на них, необходимо: 

— войти в «Форум»; 

— выбрать  требуемый  форум  из     списка  и  щелкнуть      в поле «вход». В области 

отображения данных появится дерево сообщений форума. В поле «сообщение» перечислены 

темы всех сообщений форума. В поле «Автор» указано имя пользователя, создавшего 

сообщение. Для каждого автора в квадратных скобках отмечена его роль в системе (т — 

тьютор, а — администратор, о — организатор, с — слушатель). В поле «дата» проставлены 

дата и время создания сообщения. 

Дерево сообщений позволяет легко отслеживать взаимосвязь сообщений и наблюдать за 

ходом дискуссии. Темы ответов на исходное сообщение выводятся с небольшим отступом, что 

позволяет сразу видеть все существующие ответы. 

Темы сообщений в дереве сообщений являются активными ссылками. Чтобы просмотреть 

текст сообщения, следует щелкнуть ссылку. Текст сообщения отображается в списке 

сообщений. Чтобы свернуть сообщение, нужно щелкнуть его повторно. 

Форум позволяет одновременно просматривать текст нескольких сообщений. Кроме того, 

применив фильтр «раскрыть все», расположенный внизу страницы форума можно раскрыть 

сразу все сообщения форума. Если сообщений в форуме много, эта операция может 

выполняться с задержкой. 

Чтобы ответить на сообщение необходимо: 

— открыть сообщение для просмотра; 
— щелкнуть кнопку «Ответ», расположенную под текстом сообщения. В области 

отображения данных появится форма для ответа. Поле «Тема» по умолчанию содержит 

заголовок исходного сообщения. По необходимости заголовок можно изменить, например, 

если тема нового сообщения отличается от темы исходного сообщения дискуссии. В поле 

«Текст сообщения» при ответе на сообщение представлен текст исходного сообщения. Автор 

ответа имеет возможность использовать в своем тексте цитаты из исходного сообщения; 
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— набрать текст ответа и щелкнуть  кнопку , чтобы  отправить  его  в  форум. 

Чтобы отказаться от ответа на сообщение и вернуться к дереву сообщений, щелкните кнопку 

. 
Для отправки сообщения в форум (открыть новую тему) необходимо: 
— щелкнуть кнопку «Создать» расположенную вверху (и внизу) страницы сообщений 

форума; 

— в области отображения данных появится форма нового сообщения. В поле «Тема» 

укажите тему сообщения; 

— в поле «Текст сообщения» наберите текст сообщения; 

— щелкните кнопку , чтобы отправить сообщение в форум. Автор сообщения 
имеет возможность отредактировать свое сообщение после его создания. 

Правка сообщений осуществляется посредством кнопки «править». Выберите из списка 

сообщение, которое необходимо исправить и раскройте его. В области отображения данных 

появится форма для редактирования информации. 
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12 Выполнение и отправка письменного контрольного задания (портал ФЗДО) 
Зайдите в Личный кабинет на портале ФЗДО. 

Войдите в раздел «Учебно-методические материалы». Для 

этого необходимо: 

— в правой части экрана выбрать  электронную ссылку «Учебно-методические 

материалы» и войти в нее; 

— для получения списка заданий выбрать ссылку «Список учебно-методических 
материалов в соответствии с учебным планом группы»; 

— для открытия текста задания в колонке «текст» напротив нужной дисциплины 
необходимо нажать на маркер , вам будет предложено «открыть» текст сразу или сначала 

«сохранить» его на своем компьютере (см. рис. 26). 
 

Рис. 26. Диалоговое окно «Учебно-методические материалы» 

Для отправки выполненного письменного контрольного задания необходимо 

зарегистрироваться в «Личном кабинете» на портале ФЗДО. 

Обмен   информацией   происходит в режиме   off-line   и обеспечивает сохранность 

отправленного текста независимо от действий принимающей стороны. 
Обращаем внимание, что по одной дисциплине работа может направляться на проверку не более трех 

раз. Подробнее см. памятку "Ограничение количества ПКЗ по дисциплине, направляемых на проверку" в 

разделе "Нормативные документы". 

Для отправки письменного контрольного задания необходимо: 
— выбрать в правой части экрана ссылку «Письменные контрольные задания» и войти в 

нее; 

— из списка дисциплин учебного плана выбрать дисциплину, по которой будет 

отправлено письменное контрольное задание; 

— с помощью кнопки «Обзор…» найти и выбрать файл с работой на своемкомпьютере; 

— отправить файл, нажав кнопку «Передать»; 

http://www.sapanet.ru/ips/restricted/get_umr.asp?id=2907
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— для ознакомления с поученной оценкой и замечаниями преподавателя необходимо в 

информационном поле «Отправленные письменные контрольные задания» в столбце «Текст 

работы» выбрать  и нажать на него (см. рис. 27). 
 

Рис. 27. Диалоговое окно «Передача файла письменного контрольного задания (ПКЗ)» 
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13 Получение электронной консультации по дисциплинам (СДО «Прометей») 
 

Электронное консультирование проводится в режиме оффлайн в период изучения 

студентом учебных дисциплин по образовательным программам с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В качестве инструментария для организации проведения электронного консультирования 

используется СДО «Прометей» (раздел «Форум»). 

Для обращения с вопросом по изучаемой дисциплине к преподавателю необходимо: 

- осуществить вход на форум изучаемой дисциплины; 

- создать     сообщение; 

- добавить тему сообщения, текс сообщения; 

- затем разместить свое сообщение. 

 

Для обращения с вопросом к тьютору (преподавателю) необходимо: 

- осуществить вход на форум «Выпускная квалификационная работа»; 

- создать     сообщение; 

- добавить тему сообщения, текс сообщения; 

- затем разместить свое сообщение. 

 

14 Ознакомление с тематикой курсовых работ, пересылка выполненного варианта 

(портал ФЗДО) 
 

На портале ФЗДО войти в «Личный кабинет» и далее - в раздел «Курсовые работы» (см. 

рис. 28). 
Обмен информацией происходит в режиме оффлайн и обеспечивает сохранность 

отправленного текста независимо от действий принимающей стороны. 

Выбрать в правой части экрана ссылку «Курсовые работы» и войти в нее. Вам будут 

представлены «Примерные темы курсовых работ по дисциплинам», из которых выберите 

нужную. 

Рис. 28. Диалоговое окно «Курсовые работы» 
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После подготовки курсовой работы ее можно отправить из этого подраздела. 

Для этого необходимо: 

— в перечне тем курсовых работ выбратьдисциплину, по которой будетпроизведенаотправка 

работы; 

— набрать согласованную с руководителем тему курсовой работы, нажав кнопку «Обзор» 

выбрать файл с текстом работы и нажать кнопку «Передать» (см. рис. 29). 
 

Рис. 29. Диалоговое окно «Передача файла курсовой работы» 

 

15 Прохождение электронной идентификации 
 

15.1. Для прохождения электронной идентификации на факультете заочного и 

дистанционного обучения Сибирского института управления-филиала РАНХиГС необходимо 

выполнить следующее: 

15.1.1. Установите на компьютер (если не установлен) браузер Internet Explorer или 

Яндекс. Работа системы идентификации зависит от параметров браузера. В случае желания 

использовать другие типы браузеров, обучающийся должен самостоятельно выполнить 

проверку возможности его использования для идентификации. Дополнения по настройке для 

фотоидентификации браузера Google Chrom см. в конце документа. 

15.1.2. Проверить наличие установки на компьютере Flash Player и параметры его 

настройки (должна быть установлена опция "Спрашивать, когда сайт пытается использовать 

камеру и микрофон"). Подробнее см. 

15.1.3. Зарегистрироваться в личном кабинете на образовательном web-портале ФЗДО, 

используя полученный идентификатор. 

Для этого: 
- войти в раздел "Обучающимся" web-портала ФЗДО, нажмите ссылку в 

предложении пройти регистрацию (Рис.1). 
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Рис. 1 Вид окна браузера после входа в раздел «Обучающимся» 

 

- заполните открывшуюся форму и подтвердить регистрацию (Рис.2) 
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Рис.2 Форма регистрации 

 

15.1.4. После регистрации в личном кабинете на web-портале ФЗДО войдите в СДО 

"Прометей" (раздел меню личного кабинета "Консультирование в СДО "Прометей""). В 

стартовом окне СДО "Прометей" в разделе "Войти как:" выбрать "Слушатель"(Рис.3). 
 

Рис.3 Стартовое окно СДО "Прометей" 



35  

15.1.5. В появившейся форме для введите логин и пароль используя 

идентификационный номер обучающегося (рис. 4). 
 

Рис.4 форма для ввода логина и пароля в СДО «Прометей» 

 

15.1.6. Войти в меню "Тестирование / экзамен". Появится окно "Допуск"(рис. 5). 
 

Рис.5 Окно «Допуск» 

 
Далее работа идет только с пунктом "Сделать снимок на web-камеру" (обведено красным цветом). 

Готовую фотографию не прикреплять! 

15.1.7. Щелкните ссылку "Сделать снимок на web-камеру". Откроется окно с запросом 

на разрешение доступа к камере. Нажмите кнопку "Разрешить" (на рисунке выделена цветом). 

Вид окна запроса может различаться в зависимости от используемого оборудования (рис.6). 

 
Рис.6 Окно с запросом на разрешение доступа к камере. 
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ВАЖНО: НЕ НАЖИМАТЬ КНОПКУ "ЗАПРЕТИТЬ"! В случае необходимости 

отказа следует нажать стрелку внизу окна. 
15.1.8. Наведите курсор мыши на кнопку "Сделать снимок". Займите правильное 

положение в соответствии с требованиями и направьте взгляд в объективкамеры. 

15.1.9. Не меняя положения и направления взгляда, щелкните кнопку "Сделать снимок". 

Оцените полученное изображение и если оно отвечает требованиям, нажмите кнопку 

подтверждения эталонного снимка . 
ВАЖНО: К процессу получения эталонной фотографии следует относиться максимально серьезно, так 

как она будет использоваться на протяжении всего времени обучения и при выдаче документа об 

образовании. 

15.1.10. Для представления эталонной фотографии, соответствующей 

установленным требованиям при фотографировании на web-камеру рекомендуется 

предварительно навести курсор мыши на кнопку, нажатие которой необходимо для получения 

снимка, после чего направить взгляд в объектив web-камеры и не меняя направления взгляда 

нажать кнопку мыши. Не рекомендуется надевать украшения с бликующими поверхностями 

(драгоценные камни, полированный металл). 

В случае, если параметры web-камеры не дают возможности получения достаточно 

четких и резких фотографий, из-за чего идентификация неоднократно не признается 

удовлетворительной, обучающийся должен заменить web-камеру на более совершенную. 

Правильно сделанная фотография должна выглядеть примерно, следующим образом 

(рис.7). 

 
Рис.7 Фотография, соответствующая требованиям к эталонной фотографии 

 

15.1.11. Если сделанный снимок вас не удовлетворяет (не соответствует 

требованиям), следует нажать на стрелку рядом с кнопкой "Сделать снимок" и повторить 

процедуру фотографирования. Возможно, что с первого раза сделать удачный снимок не 

получится (рис. 8). 
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Рис.8 Фотография, не соответствующая требованиям к эталонной фотографии 

 

Снимок был признан неудачным по следующим причинам: 

 Голова наклонена назад, в результате нижняя часть лица передана слишком 

крупно – пропорции лица искажены. На это следует обратить внимание – при небольших 

расстояниях от лица до камеры пропорции лица будут всегда искажаться, в частности, нос 

будет получаться непропорционально большим, так как он будет располагаться ближе всего к 

камере и при небольшом расстоянии до камеры (без которого нельзя обеспечить заполнение 

лицом большей части снимка) эти искажения будут заметны. Но, поскольку они будут 

наблюдаться на всех снимках, это не будет играть роли приидентификации. 

 Глаза хотя и видны, но мешают солнечные блики в стеклах очков. 

 Снимок сделан в три четверти; 

 Видна спинка кресла; 

 Заметный перепад яркостей фона с вертикальным членением. 

15.1.12. Идентификация при прохождении экзаменационного тестирования: 

 перед прохождением экзаменационного тестирования, в установленные сроки, 

проверьте в разделе Экзамен / допуск наличие утвержденной организатором эталонной 
фотографии. В случае отсутствия утверждения, свяжитесь с организатором; 

 пройдите экзаменационное тестирование, нажав в тесте по выбранной 

дисциплине кнопку "начать". При отсутствии утвержденной фотографии кнопка "начать" будет 

недоступна; 

 при появлении в ходе тестирования запроса на доступ к камере для получения 

контрольной фотографии, нажать кнопку "разрешить", после чего следует принять правильное 

положение, навести курсор мыши на ссылку "Сделать снимок на web-камеру" и направить 

взгляд в объектив камеры; 

 не меняя положения и направления взгляда, щелкнуть левой кнопкоймыши; 

 продолжить тестирование. 

15.1.13. В случае, если идентификация в ходе тестирования не будет 

автоматически подтверждена, тестирование следует продолжать, поскольку результаты 

тестирования будут сохранены, и вы получите зачет по тесту после проведения идентификации 

в "ручном режиме" организатором, закрепленным за вашей группой. 

15.1.14. В ходе применения системы выявлена проблема, связанная с 

неправильными действиями обучающихся, в результате чего получение снимка через web- 

камеру становится невозможным. 

Проблема заключается в следующем: при фотографии для получения эталонной 

фотографии, запрос на доступ к камере в некоторых случаях (зависит от настроек компьютера) 

имеет следующий вид (рис.9): 
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Рис.9 Запрос на доступ к камере 

 

Иногда обучающиеся допускают ошибку и вместо щелчка в опции "Разрешить", делают 

щелчок в опции "Запомнить". Тем самым система запоминает запрет на доступ к камере и в 

дальнейшем фотографирование с помощью w-камеры становится невозможным. 

Для устранения проблемы необходимо сделать следующее: 

- войти в "Панель управления" (ее расположение и вид различается в различных 

операционных системах); 

- щелкнуть кнопку открывающую доступ к управлению параметрами Flash Player; 

- выбрать раздел "камера и микрофон" (рис 10); 

 
Рис. 10 Окно доступа к управлению параметрами Flash Player, раздел "камера 

микрофон" 

 

- установить опцию "Спрашивать, когда сайт пытается использовать камеру/микрофон 

(рекомендуется)"; 

- установить программное обеспечение, необходимое для электронной идентификации 

(Adobe Flash Player) и выполнить настройку оборудования согласноинструкции; 

- не позднее семи дней до начала обучения представить, путем фотографирования на 

web-камеру, фотографию, для закрепления ее в качестве эталонной. Представленная 

фотография поступает в электронную зачетную книжку и используется при выдаче диплома о 

высшем образовании; 



39  

- сделать и отправить новую фотографию, отвечающую установленным требованиям в 

случае не утверждения организатором ранее представленной фотографии; 

- своевременно, в случае необходимости, представлять новую фотографию для замены 

эталонной; 

- соблюдать установленные в инструкции требования при съемке эталонной или 

контрольных фотографий на web-камеру. 

15.1.15. Обучающийся имеет право: 

- обратиться к организатору с заявлением о замене эталонной фотографии новой с 

указанием причин, вызвавших необходимость замены; 

- обратиться к администратору с просьбой провести идентификацию в случае 

не прохождения идентификации в автоматическомрежиме. 

15.1.16. Дополнение к инструкции по настройке браузера Google Chrom для 

прохождения электронной идентификации. 

При желании использовать для фотоидентификации браузер Google Chrom 

необходимо предварительно проверить настройки браузера и включить разрешение на 

доступ к браузеру. В зависимости от операционной системы и настроек компьютера этот 

порядок может различаться. После открытия браузера следует открыть СДО "Прометей" 

и кликнуть по значку замка в адресной строке браузера (на рисунке обведен красным 

цветом). 

 
 

В открывшемся меню "Безопасное подключение" нужно выбрать пункт "настройки 

сайтов" на рисунке ниже выделен серым тоном 
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В открывшемся окне в разделе "Камера" установить опцию "Разрешить" или 

"спрашивать". Можно также установить такую же опцию для раздела Flash (нужные разделы 

выделены красным цветом). 

 
В других операционных системах (Windows 10) настройка камеры откроется сразу 

после щелчка по замку в адресной строке: 
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Кроме указанных операций нужно проверить разрешение на доступ к камере в 

настройках браузера.    Для этого нужно кликнуть значок    "настройки  браузера" - и затем 

выбрать "Настройки". На открывшейся вкладке внизу окна выбрать"Дополнительные". 

В открывшемся разделе "Конфиденциальность и безопасность" выберите 

"Настройки контента", затем – "камера". Если у вас их установлено несколько, выберите 

нужную и включите опцию "Спрашивать разрешение на доступ (рекомендуется)" 

 
 

15.2 Требования представления и хранения фотографий, используемых при проведении 

процедуры электронной идентификации 

15.2.1 Требования к фотографиям, используемым для проведения процедуры 

электронной идентификации. 

Фотографии, представляемые обучающимися для регистрации в качестве эталонных и 

контрольные фотографии, сделанные в ходе экзаменационного тестирования, должны 

отвечать общим требованиям, предъявляемым к фотографиям для документов, в том числе: 

- лицо на фотографии должно располагаться примерно в центре снимка, строго в анфас, 

без поворотов головы и являться наиболее крупным объектом на снимке (занимать большую 

часть фотографии); 

- взгляд фотографируемого должен быть направлен прямо в объектив; 

- лицо должно иметь нейтральное выражение; 
- глаза должны быть открыты и хорошо видны. Это требование должно соблюдаться и 

в случае, когда обучающийся постоянно носит очки и фотографируется вних; 
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- съемка производится без головных уборов и темных очков, если обучающийся 

постоянно носит очки, он может быть в очках и на эталонной, и на контрольных фотографиях, 

допускается также фотографирование без очков; 

- если обучающийся обычно использует макияж, то последний должен быть 

нейтральным, не искажающим и не меняющим заметно черты лица; 

- изображение должно быть резким и четким с учетом возможностей используемой для 

фотографирования web-камеры; 

- освещение должно быть равномерным, без значительных контрастов, бликов, резких 

теней; 

- спектральный состав света должен обеспечивать естественную цветопередачу на 

снимке; 

- фон должен быть по возможности монотонным; 
- эталонные и контрольные фотографии должны быть по возможности сделаны в 

одинаковых световых условиях и в одном ракурсе. 

Для представления эталонной фотографии и прохождения процедуры электронной 

идентификации обучающийся руководствуется Инструкцией по прохождению электронной 

идентификации для обучающихся на факультете заочного и дистанционного обучения 

Сибирского института управления-филиала РАНХИГС (Приложение 1). 

15.2.2 Фотографии, не соответствующие указанным в инструкции требованиям, могут 

быть отклонены организатором и не признаны в качестве эталонных. В этом случае 

обучающийся должен представить другую фотографию, соответствующую установленным 

требованиям. 

15.2.3 Эталонные и контрольные фотографии хранятся на сервере Филиала в течение всего 

периода обучения, после чего автоматически удаляются. Сделанные в ходе тестирования фотографии, в 

течение всего периода обучения могут быть использованы организатором или администратором для 

проверки и сопоставления с эталонной. 

 
15.3 Порядок электронной идентификации 

15.3.1 Обучающийся не менее чем за семь дней до начала занятий регистрируется в личном 

кабинете на образовательном web-портале ФЗДО, используя полученный идентификационный номер 

в процессе зачисления на обучение. После выполнения процедуры регистрации делает, руководствуясь 

Инструкцией, эталонную фотографию и направляет ее на утверждение организатору учебного 

процесса, закрепленному за учебной группой. Сделанная и представленная на утверждение 

организатора фотография автоматически помечается как ожидающая утверждения. 

Организатор учебного процесса в течении 14 дней утверждает эталонную фотографию, 

представленную обучающимся. После утверждения организатором фотография в личном кабинете 

обучающегося в СДО "Прометей" помечается как одобренная. 

15.3.2 В случае отклонения эталонной фотографии она удаляется из личного кабинета 

обучающегося. В результате этого, сделанная ранее фотография с пометкой "ожидает 

утверждения" исчезла из личного кабинета, обучающийся должен представить другую 

фотографию, соответствующую установленным требованиям и полученную с помощью 

установленной процедуры. 

15.3.3 В случае непредставления или не своевременного представления эталонной 

фотографии, обучающийся не допускается до экзаменационного тестирования.  

Обучающийся не позднее 14 дней до начала экзаменационного тестирования по дисциплине 

проверяет в СДО «Прометей» в разделе Экзамен/ допуск наличие утвержденной 

организатором эталонной фотографии. Если фотография помечена как ожидающая 

утверждения — связывается с организатором. Отсутствие ранее сделанной фотографии 

означает, что она не прошла утверждение. В этом случае необходимо сделать новую 

фотографию. 
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15.3.4 Организатор учебного процесса в группе в соответствии с календарным учебным 

графиком по дисциплинам учебного семестра/модуля выдает обучающимся допуск на 

тестирование по дисциплинам. При выдаче допуска проверяется наличие утвержденной 

эталонной фотографии. 

15.3.5 Обучающийся, в соответствии с установленным порядком, приступает к 

выполнению тестирования. 

В ходе тестирования по каждой дисциплине по запросу системы электронной 

идентификации обучающийся, руководствуясь инструкцией, делает с помощью w-камеры, 

установленной на компьютере и используемом для прохождения тестирования, контрольную 

фотографию, которая системой автоматической идентификации сопоставляется с ранее 

утвержденной эталонной фотографией. 

15.3.6 В случае, если идентификация не пройдена успешно в автоматическом режиме, 

обучающийся получает сообщение, что идентификация не прошла. Результаты тестирования 

после этого блокируются. В этом случае, после завершения тестирования организатор учебного 

процесса осуществляет визуальное сопоставление сделанных в ходе тестирования фотографий с 

эталонной фотографией в СДО "Прометей" и, при необходимости, с фотографией в электронной 

зачетной книжке. По результатам визуальной проверки результаты тестирования подтверждаются, 

либо аннулируются. 

15.3.7 Результаты экзаменационного тестирования зачитываются и используются для 

выставления итоговой оценки по дисциплине только при условии успешной автоматической 

идентификации или идентификации, проведенной организатором. 

15.3.8 В случае, если идентификация не пройдена в автоматическом режиме и не подтверждена 

организатором, результаты экзаменационного тестирования аннулируются и возникает 

академическая задолженность, которая должна быть ликвидирована обучающимся в установленном 

порядке. 

 

16 Электронное тестирование. Формы тестовых заданий (СДО «Прометей») 
 

Тестирование проводится через сеть Интернет с использованием СДО «Прометей». 

Порядок тестирования: 

1. Зайти в СДО  «Прометей». Программа предоставляет возможность обучающемуся в 

любой географической точке, где имеется доступ к Интернету пройти самотестирование 

(режим «самопроверки») для определения уровня подготовки, а также провести контрольное 

тестирование (режим «экзамен»). 

2. В режиме самопроверки обучающийся имеет возможность проходить тестирование 

неограниченное количество раз, так как результаты теста не заносятся в ведомость. 

Тестирование для самопроверки можно проходить в любой момент времени. 

3. Для проведения самотестирования необходимо: 

— выбрать в главном меню СДО «Прометей» раздел «Тестирование» и далее 

«Самопроверка» и войти в нее; 

— в области отображения данных появится список тестов для самопроверки, 

сгруппированных по дисциплинам (курсам) и отсортированных по алфавиту; 

— выбрать нужный тест и щелкнуть маркер в поле «Сдать»; 

— для начала тестирования нажмите , для отказа от (см.рис. 

30). 
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Рис. 30. Диалоговое окно «Тест для самопроверки» 

 
4. В режиме «Экзамен» обучающийся проходит контрольное тестирование на основании 

предоставленного допуска и в соответствии с графиком учебного процесса. Результаты 

тестирования заносятся в ведомость. Допуск на повторное тестирование выдается 

администратором ФЗДО на основании электронного обращения обучающегося. 

5. Сдача теста в режиме «Экзамен» возможна только после того, как получен допуск от 

администратора ФЗДО. Если допуск на экзамен отсутствует или просрочен, пройти 

тестирование не удастся. Кроме того, допуск может быть временно заблокирован 

администратором. 

6. Для проведения экзаменационного тестирования при наличии допуска необходимо: 

— выбрать в меню раздел «Тестирование» и далее ссылку «Экзамен» и войти внее; 

— в области отображения данных появится список допусков на экзаменационные тесты. 

Для каждого допуска в поле «Действителен» указан срок действия; 

— выбрать тест и щелкнуть в поле «Сдать» (см. рис.31). 
 

Рис. 31. Диалоговое окно «Допуск на экзаменационное тестирование» 

 
 

7. Для   начала   тестирования   нажмите  кнопку  подтверждения  , а, чтобы 

вернуться к списку допусков, щелкните кнопку возврата/отмены . После сдачи 

экзамена студенту представляются результаты тестирования (см. рис. 32). 
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Рис. 32. Диалоговое окно «Отчет о тестировании» 

 

Набор элементов управления на странице каждого вопроса — стандартный: 

• кнопка для перехода к следующему вопросутеста; 

• кнопкадля возвращения к предыдущему вопросу теста; 

• кнопкадля перехода к списку вопросов теста; 

• флажок «Пометить» позволяет пометить вопрос для последующей работы и 

возвращение к нему. 

8. Чтобы пометить вопрос для последующего возврата к нему, проставьте флажок 
«Пометить». В поле появится «галочка». Повторный щелчок в поле «Пометить» снимает 

пометку (см. рис. 33). 
 

Рис. 33. Диалоговое окно «Просмотр ответов» 

 
Тест состоит из набора вопросов, составленных в свободном порядке по различным темам 

дисциплины. Студенту предоставляется возможность отвечать на вопросы последовательно 

либо  в произвольном  порядке.  В процессе  ответа  можно  вернуться к любому   вопросу. 

Для быстрого возвращения к вопросу необходимо его пометить. Пока сдача теста не завершена 

по указанию обучающегося, либо по истечении отведенного 
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у 

времени (об этом свидетельствует обнуление таймера времени), можно изменять и 

редактировать свои ответы на все вопросы (см. рис. 34). 

9. При переходе к следующему или предыдущему вопросу система запоминает ответ на 

текущий вопрос. 
 

Рис. 34. Диалоговое окно «Представление вопроса теста» 

 
Список вопросов отображается автоматически, когда обучающийся закончил отвечать на 

вопросы. Кроме того, он может быть выведен на экран в любой момент при ответе на вопросы 

теста посредством кнопки «вопросы». 

10. Для перехода к выбранному вопросунеобходимо нажать . 

Поле «Только помеченные» присутствует на странице списка вопросов только в случае, 

если обучающийся пометил хотя бы один вопрос. Чтобы последовательно просмотреть все 

помеченные вопросы, проставьте  «галочку»  в  поле  «Только  помеченные»  и  нажмите 

кнопк . 
На экране по очереди (циклично) будут отображаться только помеченные вопросы. 

Снимая пометку, можно исключать вопросы из списка. 

Для продолжения тестирования, обратитесь к первому вопросуи щелкните кнопку 

. Чтобы завершить тестирование и просмотреть отчет, щелкните 

кнопку . Окончание тестирования происходит и по истечении времени, и 
после нажатия на любую кнопку на экране появится отчет отестировании. 

Применяемые в тестах вопросы могут различаться по своей форме. Наиболее 

распространенными из них являются формы вопросов: 

«Один из многих»: обучающемуся предлагается выбрать один вариант ответа из 

предложенных тот, который студент считает верным. Чтобы выбрать вариант ответа, нажмите 

переключатель , расположенный слева от вопроса (см. рис. 35). 
 

Рис. 35. Форма вопроса «Один из многих» 
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«Многие из многих»: предлагается выбрать несколько вариантов ответов, которые он 

считает верными. Чтобы пометить один из правильных ответов, щелкните в поле пометки 

слева  от  , чтобы в нем появилась «галочка». Различие форм варианта тестов 

«один из многих» от варианта «многие из многих» — форма кнопки. Для первого варианта 

— ,  для  второго — . Повторный щелчок в поле снимает пометку. Выберите таким 

образом все варианты ответов, которые считаете правильными (см. рис. 36). 
 

Рис. 36. Форма вопроса «Многие из многих» 

 
«Поле ввода»: при ответе на вопрос этой формы обучающийся должен набрать верный 

ответ в поле ввода. Щелкните один раз в поле ввода, чтобы в нем замигал курсор, и наберите 

на клавиатуре свой вариант ответа. При переходе к следующему или предыдущему вопросу 

система запоминает ответ на текущий вопрос (см. рис. 37). 
 

Рис. 37. Диалоговое окно вопроса «Поле ввода» 

 
«Соответствие»: обучающийся должен установить соответствие между парами значений. 

Каждому из представленных значений необходимо выбрать соответствующее значение в 

раскрывающемся списке справа. Для этого раскройте список, расположенный справа от 

основного значения и укажите значение, которое вы считаете правильным (см. рис. 38) 
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Рис. 38. Форма вопроса «Соответствие» 

 
«Упорядочение», чтобы выполнить это задание необходимо расположить элементы списка в 

определенном порядке. Используя маркеры для перемещения, необходимо упорядочить элементы 

списка таким образом, чтобы получить правильный ответ на вопрос. Чтобы переместить строку 

списка  на  одну позицию  ближе  к   началу  списка  (сдвинуть   вверх),     щелкните   . Чтобы 

переместить строку списка на одну позицию ближе к концу списка (сдвинуть вниз), щелкните 

маркер  (см. рис39). 
 

Рис. 39. Форма вопроса «Упорядочение» 

 
«Область на рисунке»: обучающемуся необходимо выбрать рисунок, который является 

ответом на вопрос. Чтобы выбрать рисунок, щелкните один раз в поле рисунка (см. рис. 40) 
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Рис. 40. Форма вопроса «Область на рисунке» 

 
«Несколько пропущенных слов»: в этой форме вопроса тестируемому необходимо 

заполнить пробелы в предложенных фразах. Щелкните один раз внутри поля ввода, чтобы в 

нем замигал курсор, и наберите на клавиатуре свой вариант ответа. Повторите операцию для 

всех полей (см. рис. 41). 
 

Рис. 41. Форма вопроса «Несколько пропущенных слов» 

 

17 Пересылка отчета о практике (портал ФЗДО) 
 

Войдите в «Личном кабинете» на портале ФЗДО в раздел «Практика». 

1. Выбрать и открыть программу практики и перейти на соответствующую страницу, где 

вы сможете ознакомиться с программами практик, скачать бланки необходимых документов и, 

после прохождения практики, отправить отчет. 

2. Для отправки отчета необходимо: 

— выбрать в правой части экрана раздел «Практика» и войти в него; 

— выбрать в окне вид практики и нажать «Перейти»; 

— в открывшемся окне нажать кнопку «Обзор»; 

— выбрать на компьютере файл с текстом подготовленного отчета и нажать кнопку 

«Передать». 
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Для ознакомления с замечаниями по отчету руководителя практики необходимо в 

информационном поле «Отправленные отчеты о практике» в столбце «Текст отзыва»выбрать 

маркер и нажать на него (см. рис. 42). 
 



51  

 
 
 

Рис. 42. Диалоговое окно «Передача файла отчета по практике» 

 

18 Ознакомление с примерными темами выпускных квалификационных работ. 

Пересылка выпускной квалификационной работы (портал ФЗДО) 
 

Необходимо зайти на портал ФЗДО в «Личный кабинет». 

2. Подготовка и отправка выпускной квалификационной (аттестационной) работы. 

Для отправки данной работы необходимо: 
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• выбрать в правой части экрана электронную ссылку «Выпускные 

квалификационные работы» и войти в нее; 

• в открывшемся окне нажать кнопку «Обзор»; 

• выбрать на компьютере файл с текстом подготовленной работы (главы) и 

нажать кнопку «Передать». 

Для ознакомления с замечаниями руководителя выпускной работы необходимо в таблице 

«Отправленные  выпускные  квалификационные  работы»  нажать  на  маркер    в колонке 

«Текст отзыва» (см. рис. 43). 
 

Рис. 43. Диалоговое окно «Передача файла «Выпускные квалификационные работы» 
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19 Ознакомление с нормативными документами (портал ФЗДО) 
 

Войдите в «Личный кабинет» на портале ФЗДО. 

Для ознакомления с нормативными документами, регламентирующими образовательный 

процесс необходимо: 

• выбрать в правой части экрана электронную ссылку «Нормативные 

документы» и войти в нее; 

• в открывшемся окне будет представлен перечень документов; 

• выбрать требуемый документ и войти  в него. Содержание 

текста откроется в отдельном окне и будет отформатировано для 

печати документа (см. рис. 44). 

 

Рис. 44. Диалоговое окно «Нормативные документы» 

 

20 «Форум» (портал ФЗДО) 
 

Для общения в «Форуме» с другими участниками образовательного процесса 

необходимо, зарегистрировавшись в «Личном кабинете»: 

• выбрать в правой части экрана электронную ссылку «Форум» и войти внее; 

• в открывшемся окне будут представлены все имеющиеся сообщения (см. рис. 

45). 
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Рис. 45. Диалоговое окно «Форум» 

 

Для открытия текста сообщения необходимо нажать на заголовок сообщения, а для 

написания ответа «собеседнику» нужно: 

— выбрать необходимую ссылку с сообщением и войти в нее; 

— в открывшемся окне нажать ссылку «Ответить» или «Цитата» (см. рис. 46); 

 

Рис. 46. Представление информации на форуме 

 

 
— в открывшемся окне отображения информации «Написать сообщение» набрать текст и 

нажать кнопку «Отправить» (см. рис. 47). 
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Рис. 47. Диалоговое окно «Написать сообщение» 
 

21 Правила общения в форумах образовательного портала ФЗДО 
 

1. Форумы образовательного портала ФЗДО обеспечивают возможность взаимодействия 

через Интернет участников образовательного процесса: обучающихся с администрацией, 

обучающихся с обучающимися, для решения вопросов, возникающие в процессеобучения. 

2. Публикация сообщений на форумах разрешается для обсуждения вопросов 

организации образовательного процесса, оказания помощи в использовании ресурсов 

образовательного портала и освоении новых образовательных технологий. 

3. Форум «Организация дистанционного обучения» предназначен для обеспечения 

взаимодействия обучающихся с администрацией по вопросам организации дистанционного 

обучения. 

4. Форум «Организация заочного обучения» предназначен для обеспечения 

взаимодействия обучающихся по образовательным программам по заочной форме обучения с 

преподавателями и администрацией. 

5. «Общий форум» предназначен для общения обучающихся в целях обмена мнениями по 

вопросам, связанным с учебным процессом. 

6. Системы электронного консультирования и форум являются модерируемым, то есть 

каждое сообщение проходит контроль со стороны администратора. Администрация оставляет 

за собой право закрыть доступ к разделам любому пользователю, а также отказать в 

публикации любого сообщения и/или удалить любое сообщение без предупреждения и 

объяснения причин. 

7. Запрещается обсуждение тем и размещение сообщений, противоречащих законодательству 

РФ или призывающих к его нарушению, а также сообщений, возбуждающих социальную, расовую, 

национальную, половую, религиозную, а также любую иную ненависть и/или вражду. 

8. Запрещается публикация сообщений, намеренно дискредитирующих и/или наносящих 

моральный или любой другой урон любому физическому или юридическомулицу. 

9. Запрещается использование нецензурных выражений (на любом языке и в любой 

кодировке) в любой части сообщения - заголовке, тексте и пр. 

10. Запрещается оверквотинг (избыточное цитирование), а также публикация сообщений, 

затрудняющих их прочтение и восприятие другими пользователями. 

11. Запрещается нарушать тематику форумов и разделов. 

12. Не допускается размещение одного топика/сообщения в нескольких различных 

разделах, а также размещение любых постоянно повторяющихся топиков/сообщений. 

13. Не допускается флуд - размещение сообщений, не соответствующих теме топика и/или 

не несущих выраженной смысловой нагрузки. 

14. Каждый пользователь несет полную ответственность за размещенную им 

информацию. 
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15. Администрация не несет ответственности за достоверность информации, 

опубликованной в каких-либо форумах, разделах и/или отдельных сообщениях, за 

исключением сообщений, размещаемых Администрацией. 

16. Доступ к разделам автоматически закрывается при наступлении следующих условий: 

завершение обучения, отчисление и т.п. (для студентов), увольнение, завершение срока 

договора или контракта (для сотрудников Академии, работниковпредставительств). 

 

22 Отправка студентом заявлений в ФЗДО 
(смена фамилии, перевод, отчисление, восстановление и т.д.) 

 

Заявления на имя директора Сибирского института управления – филиала РАНХиГС 

С.Р. Сверчкова пересылаются в оригинале. Образцы (бланки) заявлений по типичным 

ситуациям учебного процесса находятся в разделе «Обучающимся». 

 

23 Обращение к организатору группы (деканат ФЗДО) 
 

Обращение к организатору группы (специалисту факультета, закрепленному за группой) 

отправляется с помощью СДО «Прометей». Выбираем меню «Общение» и далее «Файлы». В 

открывшемся окне «Файлы» выбираем «Отправленные» и далее внизу нажимаем кнопку 

«Создать». Выбираем из списка «Организаторы» своего организатора группы и нажимаем 

кнопку «ОК». В открывшемся окне «Выбор файла» пишем заголовок, нажимаем кнопку 

«Обзор» и выбираем подготовленный заранее файл с текстом заявления (например, выдача 

допуска). 

 

24 Обращение к преподавателю 
 

Задать вопрос преподавателю дисциплины можно различными способами: 

1. Обращение к преподавателю дисциплины через преподавателя-тьютора с 

использованием установленных каналов (раздел Выпускная квалификационная работа в СДО 

"Прометей" и дополнительных каналов, установленных преподавателем-тьютором). 

2. Обращение в ходе вебинара по дисциплинам модуля, которое может быть 

адресовано непосредственно к преподавателю, если он участвует в вебинаре или к 

преподавателю-тьютору. 

3. Размещение обращение к преподавателю на форуме дисциплины в период 

проведения электронного семинара (Раздел Общение/Форум СДО «Прометей»). Сообщение 

создается также как ответ на задание электронного семинара. 

4. Возможен вариант обращения по электронной почте на кафедру или по телефону 

(электронные адреса кафедр и номера телефонов находятся на сайте Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС в разделе Факультеты и центры /кафедры/преподаватели). 

 

25 Устранение академической задолженности 
 

В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождения промежуточной аттестации без уважительных причин у 

обучающегося возникает академическая задолженность, которая должна быть ликвидирована 

в пределах одного года с момента образования. 

Основными причинами образования академической задолженности являются: 

- неудовлетворительная оценка по дисциплине; 

- отсутствие допуска к электронному тестированию вследствие: 

- неучастия в вебинарах; 

- невыполнения ПКЗ; 

- невыполнение или отрицательной оценки за курсовую работу. 
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При получении неудовлетворительной оценки по дисциплине студенту необходимо: 

- получить допуск на повторное прохождение экзаменационного тестирования у 

работника отдела дистанционного обучения, закрепленного за группой; 

- повторно пройти экзаменационное тестирование; 

 

При отсутствии допуска к тестированию вследствие неучастия в вебинарах, студенту 

необходимо: 

- ознакомиться с видеозаписью вебинара; 

- уведомить об этом преподавателя-тьютора, закрепленного за группой. 

- получить допуск на прохождение электронного тестирования у организатора, 

закрепленного за группой; 

- пройти электронное тестирование. 

 

При отсутствии допуска к тестированию вследствие невыполнения ПКЗ студенту 

необходимо: 

- выполнить письменное контрольное задание; 
- отправить его на проверку в соответствии с установленным порядком. 

- после проверки ПКЗ – получить допуск к электронному тестированию у 

организатора ФЗДО, закрепленного за группой; 

- пройти электронное тестирование. 
 

В случае невыполнения или отрицательной оценки за курсовую работу студент 

должен: 

- выполнить (переделать) курсовую работу; 

- отправить ее на проверку в соответствии с установленным порядком. 

- после получения положительной оценки за курсовую работу получить допуск для 

прохождения электронного тестирования у организатора ФЗДО, закрепленного загруппой; 

- пройти экзаменационное тестирование. 

 

26 Раздел «Выпускникам» (портал ФЗДО) 
 

Для поддержания дальнейшего процесса общения между выпускниками и предоставления 

им возможности выставить по желанию свою контактную информацию на портале ФЗДО 

функционирует раздел «Выпускникам». 

Для того, чтобы вы могли оставить свою контактную информацию, вам необходимо 

пройти регистрацию в этом разделе. Для этого необходимо: 

• выбрать в главном меню портала раздел «Выпускникам»; 

• в   открывшемся     в правой части экрана меню раздела, 

выбрать подраздел 

«Регистрация»; 

• заполнить представленные поля. С помощью кнопки «Обзор» можно 

выставить в раздел и свою подготовленную фотографию. Критерии фотографии 

указаны. 

При необходимости изменения своих данных (номера телефона, адреса электронной 

почты и др.) вы можете войти в подраздел «Редактирование профиля» (см. рис. 48) 



58  

 
Рис. 48. Диалоговое окно «Регистрация» в разделе «Выпускникам» 

Для проведения поиска нужного выпускника необходимо перейти в подраздел «Поиск» (см. 

рис. 49). 
 

Рис. 49. Диалоговое окно «Поиск» в разделе «Выпускникам» 

 
Затем заполнить все представленные поля. После чего программа представит 

информацию о выпускнике в случае, если он прошел регистрацию в разделе и оставил о себе 

информацию. Запрос можно осуществлять не только по конкретным данным бывшего 

студента (фамилия, имя, отчество) но по и номеру группы или году выпуска. 

 

27 Вход в личный кабинет студента на сайте РАНХиГС 
 

27.1. Перейти на сайт РАНХиГС, щелкнув по ссылке (на рисунке выделена красной рамкой) 

или иным известным вам способом. 
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Рисунок 1. Ссылка на сайте СИУ для перехода на сайт РАНХиГС 

 

27.2. На открывшемся сайте РАНХиГС щелкнуть кнопку входа в личный кабинет (выделена 

красной рамкой на рисунке). ВАЖНО! При использовании рекомендованного браузера 

Internet Explorer ресурсы, размещенные в личном кабинете, могут оказаться 

недоступными. В этом случае следует сменить браузер. 

 
Рисунок 2. Кнопка входа в личный кабинет на сайте РАНХиГС 

 

27.3. В открывшемся окне выберите опцию "Абитуриент/студент" 

27.4. Выберите "Личный кабинет" (выделено красной рамкой на рисунке). 
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Рисунок 3. Кнопка входа в личный кабинет на сайте РАНХиГС 

 

27.5. Введите присланный вам логин и пароль (Важно! Вводить нужно логин и пароль 

присланный РАНХиГС, а не идентификатор, полученный в СИУ). Кликните"Войти". 

27.6. В открывшемся перечне доступных ресурсов для доступа к системе "Антиплагиат" 

выберите "Антиплагиат". ВАЖНО! Обучающиеся в СИУ в настоящий момент могут 

использовать ресурсы "Библиотека", "Антиплагиат". В дальнейшем могут быть 

доступны и иные ресурсы. 

обучения. Во всех остальных случаях – заполнение портфолио, выбор тематики курсовых и 

др. СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ К РЕСУРСАМ, ДОСТУПНЫМ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

НА САЙТЕ СИУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4. Ресурсы доступные студентам СИУ в личном кабинете на сайте РАНХиГС 
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27.7. Использование системы "Антиплагиат" 

 Кликнуть в личном кабинете кнопку "Антиплагиат" и перейти к соответствующему 

ресурсу. 
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 Нажать кнопку "Проверить работу". 

 В открывшемся окне нажать кнопку "Выбрать" (обведена красной рамкой на 

рисунке) для указания пути к файлу с вашей работой. 

 
Рисунок 5. Окно системы "Антиплагиат" для прикрепления работы и отправки ее на проверку. 

 

 После прикрепления работы (путь к ней будет виден в окне выбора) нажать кнопку 

отправить на проверку. 

 

27.8. Работа с ресурсами раздела "Библиотека" 

 Кликнуть соответствующую кнопку в личном кабинете или просто прокрутить 

страницу до появления заголовка "Библиотека Электронно-библиотечные 

системы" (ЭБС) 

 Кликните одну из размещенных ссылок на ЭБС 

 Начните работу с ресурсом. 
 

 

 

 

  


