
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТА ПО РАБОТЕ В ПЭО САХГУ  

1.1 Войти в ПЭО САхГУ (edu.sakhgu.ru) можно только под своим логином и паролем с 

помощью меню «Вход» (верхний правый угол основной страницы СЭО. Логины и 

пароли предоставляются слушателям специалистом по учебно-методической работе 

ЦПРиОВ. 

 

Рисунок 1. Окно авторизации 

1.2 При необходимости восстановления пароля в том же меню «Вход» выбрать пункт 

«Забыли пароль?» Самостоятельно создавать учетную запись не требуется. 

 

Рисунок 2. Окно для восстановления пароля 

1.3 После авторизации слушатель попадает в виртуальный личный кабинет, в котором 

слева расположено меню учебных курсов (1), на которые он зачислен. Этот список 

называется «Мои курсы», он может дополняться в течение обучения слушателя. 

Центральная область (2) экрана заполняется блоками, которые установлены по 

умолчанию. В настоящий момент это: недавно посещенные курсы и сводка по курсам, 

то есть процент до завершения изучения курса. Справа расположены информационные 

блоки (3).   



 

Рисунок 3. Виртуальный личный кабинет 

1.4 В правой верхней части окна имеется меню настройки профиля, в котором можно 

добавить фотографию, изменить пароль, адрес электронной почты и др. 

 

Рисунок 4. Меню настроек профиля 

1.5 При необходимости смены пароля в меню «Настройки» / «Редактировать 

информацию» выбрать пункт «Новый пароль». Если к профилю слушателя еще не 

добавлена фотография, в том же меню «Настройки» / «Настройки моего профиля» 

выбрать пункт «Изображение пользователя», выбрать заранее подготовленную 

фотографию с соотношением сторон 1:1 и нажать кнопку «Обновить профиль».  
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Рисунок 5. Редактирование настроек учетной записи 

1.6 Войдя в нужный курс (дисциплину, раздел, модуль), видим основное окно. Верхний 

(нулевой) информационный блок курса является основным. Последовательность 

изучения дисциплин (разделов программы) представлена по ссылке «График учебного 

процесса». Помимо данного документа на странице выкладывается различная 

справочная информация: учебный план программы, информация о вебинарах, об 

итоговой аттестации по программе, о сроках обучения по программе, приводятся 

контактные данные специалистов, к которым слушатель может обратиться в течение 

обучения. 

В этом блоке имеется форум «Объявления». В форуме преподаватель может размещать 

различные объявления для слушателей, слушатели размещают свои вопросы 

преподавателю.  

 

Рисунок 6. Верхний информационный блок 

Помните! В зависимости от формата курса, блоки могут отличаться. Более 

подробно смотрите в приложении А. 

1.7 Учебная информация структурирована по разделам учебного плана и дисциплины. Для 

освоения теоретических основ дисциплины используются элементы лекция, файл, 

гиперссылка и другие. Для выполнения слушателями практических заданий 

используются элементы задание, форум, семинар. Методические указания по 

выполнению заданий могут быть представлены отдельным файлами или внедрены 

непосредственно в задание.   



 

Рисунок 7. Пример оформленного раздела 

Для самоконтроля слушателей, а также контроля результатов обучения используются 

тесты. В СЭО используются тестовые задания 11 видов. Более подробно о типах 

вопросов смотрите в приложении Б. 

1.8 Информация на странице может быть представлена преподавателем либо на весь 

период изучения, либо на одну или несколько недель. В процессе обучения 

информация может дополняться и обновляться.  

1.9 Внимание! Большинство дистанционных учебных заданий являются 

обязательными! Внимательно изучайте информацию в блоке «График учебного 

процесса»!  

Информационные блоки курсов для слушателей программ повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки, как правило, структурированы в соответствии с 

наименованием разделов учебных планов. В каждом блоке размещаются учебные 

материалы по разделу программы, которые могут быть представлены в различных 

электронных форматах.  

1.10 Последовательно, в соответствии с рекомендациями, приводимыми преподавателями 

в пояснениях на странице курса, необходимо изучить учебные материалы, принять 

участие в дистанционных учебных мероприятиях (отправить задание, выступить на 

форуме, ответить на тестовые вопросы и т.д.  

Срок проверки преподавателями заданий, как правило, не превышает 1 недели с 

момента размещения слушателями отчетов, ответов или выступлений.  

1.11 Внимание! Некоторые задания имеют ограничения по срокам их выполнения! 

Решение о продлении срока выполнения заданий принимает преподаватель. При этом 

преподаватель имеет право снизить оценку.   

Внимание! Задания, не имеющие ограничений по срокам выполнения, должны 

быть выполнены слушателями до окончания срока изучения дисциплины 

(программы, раздела программы) в соответствии с «Графиком учебного 

процесса»!  

После окончания указанного срока в обязанности преподавателя не входит посещение 

СЭО, и невыполненные задания слушателей переходят в разряд задолженностей. 



Решение о приеме задолженностей принимает преподаватель. При этом преподаватель 

имеет право снизить оценку.  

Внимание! Слушатели, не посещающие СЭО и не выполняющие задания 

преподавателей в СЭО, отчисляются из СахГУ! 

1.12 Если учебным планом программы предусмотрены дистанционные зачеты или 

экзамены по дисциплинам программы профессиональной переподготовки или по 

программе (разделам, модулям программы) повышения квалификации, то, как 

правило, эти зачеты и экзамены проводятся в режиме тестирования слушателей.  

По дисциплинам программ профессиональной переподготовки такие тесты имеют 

условия допуска. Допуском к прохождению тестирования является получение 

определенного балла за участие в дистанционных учебных мероприятиях. В каждом 

разделе курса размещается тест по соответствующему разделу программы. Допуском 

к каждому последующему разделу, как правило, является получение определенного 

балла (как правило, ≥ 60%) за прохождение теста.  

1.13 В процессе или по окончании обучения слушателям рекомендуется ответить на 

вопросы «Анкеты», а также оставить свои отзывы о дистанционном обучении в СахГУ. 

Ссылки на «Анкету» и форму отправки отзыва расположены в верхней части 

информационного блока.



ПРИЛОЖЕНИЕ А1 

Формат курса: Формат кнопок 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А2 

Формат курса: Разделы по темам с eTask 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А3 

Формат курса: Edwiser course formats 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А4 

Формат курса: Плитки 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А5 

Формат курса: Разделы по темам 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б1 

Тип вопроса: Множественный выбор 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б2 

Тип вопроса: Верно/Неверно 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б3 

Тип вопроса: На соответствие 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б4 

Тип вопроса: Короткий ответ 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б5 

Тип вопроса: Эссе 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б6 

Тип вопроса: Выбор пропущенных слов 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б7 

Тип вопроса: Выбор слова 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б8 

Тип вопроса: Перетаскивание в текст 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б9 

Тип вопроса: Упорядочение 

 

 

 

 

 

 

 

 


