
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дистанционная (электронная) 
образовательная среда



СОДЕРЖАНИЕ

 Вход в систему

 Личный кабинет главная страница

 Просмотр курса, получение задания

 Загрузка ответа на задание

 Просмотр оценок за курс (дисциплину, урок)



Перейдите на сайт ОГАПОУ 
«Новооскольский колледж»

https://noskolagrokol.ru/

С главной страницы вход в 
систему осуществляется через 

раздел «Дистанционное 
обучение»

ВХОД В СИСТЕМУ



На главной странице 
дистанционного обучения 

расположены виджеты
«Новости сайта»

«Навигация», «Календарь» и 
список «Категории курсов»

Работа  с  системой  
начинается  с  авторизации. 
Для этого в верхнем правом 

углу необходимо нажать 
кнопку «Вход».

ВХОД В СИСТЕМУ



Для доступа в личный 
кабинет  необходимо 
ввести свой логин и 

пароль

ВХОД В СИСТЕМУ



После авторизации, открывается 
главная страница «Личного 

кабинета» где содержится список 
доступных  дистанционных 

(электронных) курсов.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

Список курсов 
(дисциплины, МДК) 

также можно 
посмотреть в 

следующих разделах

Профиль 
пользователя

Раздел 
обмена 

сообщениями 
и оповещения



ПРОСМОТР КУРСА, ПОЛУЧЕНИЕ ЗАДАНИЯ

Выберите один из курсов, любым из 
доступных способов 



ПРОСМОТР КУРСА, ПОЛУЧЕНИЕ ЗАДАНИЯ

В ОТКРЫВШЕМСЯ ОКНЕ ВЫ УВИДИТЕ:

Название дисциплины; 

Список разделов; 

Темы уроков;

ПЕРЕЙДИТЕ В НЕОБХОДИМЫЙ ВАМ 
УРОК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА



ПРОСМОТР КУРСА, ПОЛУЧЕНИЕ ЗАДАНИЯ

В ОТКРЫВШЕМСЯ ОКНЕ ВЫ УВИДИТЕ:

Тему урока;

Лекционный, практический, 
презентационный, контрольный или 
иной образовательный материал

Кнопка добавления ответа на задание 
для последующей проверки и 
оценивания преподавателем

ПО УКАЗАННЫМ ССЫЛКАМ ЗАГРУЗИТЕ 
ДАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ СЕБЕ НА КОМПЬЮТЕР 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И ПРИКРЕПИТЕ 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ



ЗАГРУЗКА ОТВЕТА НА ЗАДАНИЕ

Выполненное задание на компьютере 
и сохранённое в виде файла 

необходимо прикрепить в систему 
для проверки преподавателем.

После нажатия кнопки «Добавить 
ответ на задание» открывается окно 
для загрузки файла, загружаем файл 

и обязательно нажимаем кнопку 
сохранить  



ПРОСМОТР ОЦЕНОК ЗА КУРС (ДИСЦИПЛИНУ, УРОК)

Когда Вы находитесь внутри курса 
есть возможность просмотра оценок, 

для этого выберите любым из 
способов соответствующий раздел  



ПРОСМОТР ОЦЕНОК ЗА КУРС (ДИСЦИПЛИНУ, УРОК)

В открывшемся окне в таблице будут 
отображается оценки по изученным 

материалам

Иванов Иван Иванович


