
ИНСТРУКЦИЯ НАВИГАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ  

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ СПБГИК 



Уважаемые слушатели! 
 

Вас приветствует Центр непрерывного 

образования и повышения квалификации Санкт-

Петербургского государственного института 

культуры. 

 

Вы были зарегистрированы в системе дистанционного 

обучения по программам дополнительного  

профессионального обучения. 

 

Для освоения курса в системе дистанционного 

обучения следуйте данной инструкции. 

 

По вопросам содержания программ, выполнения 

практических заданий необходимо обращаться к 

преподавателям или тьюторам курса.  

 

По техническим вопросам работы в системе и 

возникшим техническим проблемам обращайтесь по адресу 

электронной почты cdpo@webmail.spbgik.ru 

 



Уважаемые слушатели! 

Вы получили письмо с логином и паролем для входа на 

портал электронного обучения СПбГИК (ЭОС). 

В дальнейшем используйте их для авторизации на 

портале ЭОС. 

 
1. Перейдите на портал электронного обучения СПбГИК по 

ссылке:  https://sdo.spbgik.ru/ 

Шаг 1. Нажмите  кнопку «ВХОД». 
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Шаг 2.  Авторизуйтесь: 

              введите присланные по почте логин и пароль. 



Шаг 3. Перейдите в блок в соответствии с своим  видом 

обучения (повышение квалификации /  профессиональной 

переподготовки /  и. т.) 



Шаг 4.  Выберите программу обучения на которую вы 

               зачислены и войдите в нее. 



Шаг 5. Войдите в курс. 

На главной странице курса обозначены преподаватели 

реализующие программу (при нажатии на ФИО преподавателя, 

попадаете на станицу преподавателя или тьютора, здесь размещен 

контактный  электронный адрес). 

 

По вопросам содержания программ, выполнения 

практических заданий необходимо обращаться к 

преподавателям или тьютору курса. 



НАВИГАЦИЯ ПО КУРСУ 

Курс может состоять из тематического содержания, 

модулей или дисциплин. В содержание курса входит 

методический материал, конспекты лекций, 

видеоматериалы, ссылки на видео-материалы (видео-

лекции, вебинары и т.п.), ссылки на задания, 

практические или самостоятельные работы, тесты и др. 



Условные обозначения основных 

компонентов курса (модуля / дисциплины) 

    Ссылка на тестирование (итоговое тестирование) 

   Курс / Дисциплина (предмет) / Модуль 

    Ссылка на он-лайн лекцию или запись лекции 

Текстовой материал, ссылка для скачивания 

    Задания (практические работы) 

    Презентация 

    Объявления 



ЗАДАТЬ ВОПРОС ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

Чтобы отправить сообщение преподавателю выберите его 

из списка, поставьте галочку (развернется диалоговое окно), 

сформулируйте свой вопрос и отправьте. 



Информация для слушателей 

Общая информация по курсу (дисциплине) размещается 

обычно в рубрике «Объявления» 



После ознакомления с материалом по курсу (модулю / 

дисциплине) приступайте к выполнению практических 

или  контрольных заданий. 

Выполненные работы в виде файлов в формате doc, 

docx, pdf,  jpeg  загрузите в систему в  соответствии с 

темой задания. 

Для этого: 

Перейдите в Раздел (Секцию) № .... «Практическое задание» / 

«Зачет» / «Контрольная работа» / т.п. со значком  

Загрузка выполненной работы через систему ЭОС 



После того, как задание выполнено и оформлено, его 

нужно загрузить в систему: 

Шаг 2. Для загрузки выполненной работы перейдите по 

ссылке «Добавить ответ на задание» (см. рис.) 

Шаг 1. Скачайте файл с заданием. 



Шаг 3. Загрузите файл с выполненной практической 

работой в окно «Ответ в виде файла» (см. рис.). После загрузки 

файла нажмите кнопку «Сохранить». 

После загрузки файла с ответом, его можно заменить или 

редактировать, если Вы уверены что ответ готов, его надо 

отправить на проверку, для этого нажмите кнопу «Отправить на 

проверку». 



После проверки работы преподавателем, она будет 

оценена или отправлена на доработку, в этом случае 

активируется повторное добавление ответа на задание. 



Выполнение тестовых заданий 

Шаг1. Для выполнения тестового задания перейдите по 

ссылке «Тест» со значком  

Шаг 2. Нажмите кнопку «Начать тестирование» 



Шаг 3.  Приступайте к тестированию: 

Внимательно ознакомьтесь с  вопросом  и обозначьте 

правильный ответ, после ответа на первый вопрос 

переходите на следующий «Следующая страница». 

В блоке «Навигация по тесту» вы можете 

контролировать на какое количество вопросов Вы ответили.  

Шаг 4. После ответов на все 

вопросы завершите попытку. 

Шаг 4. 



После завершения тестирования вы можете: 

А. Вернуться к  повторному тестированию, если предусмотрено; 

Б. Завершить тестирование и окончательно отправить все на 

проверку; 

В. Ознакомиться с результатами тестирования. 



Спасибо за  внимание,  

 

желаем успешного освоения 

программы!  


