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1. Авторизация 

1.  

Для начала работы Вам необходимо АВТОРИЗОВАТЬСЯ. Для этого необходимо в 

адресной строке браузера ввести адрес https://college.sdot.kz. 

 

2.  
3.  

Далее необходимо ввести логин и пароль, которые были отправлены на Ваш электронный 

адрес при первичной регистрации, и нажать на кнопку «Войти». 

4.  

2. Личный кабинет 

5.  

6. На странице личного кабинета пользователя системы ИС «СДОТ». В левом 

верхнем углу отображается название Вашей организации, ниже Ваше ФИО и роль в 

системе. Меню доступных модулей расположено также слева. 

7. При нажатии на ФИО пользователя отобразится личный кабинет с историей 

просмотров курсов и файлов и тестирования. 

8.  

 
 

Обязательно проверьте свою фамилию, имя и отчество в средней части страницы 

рядом со значком пользователя и личным кабинетом. В личном кабинете пользователя Вы 

увидите доступные Вам модули.  

 

 «Сообщения»; 

 «Мероприятия»;  

 «Курсы»;  

 «Библиотека»; 

 «Тесты»; 
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 «Задания»;  

 «Новости». 

 

 

3. Структура Системы и функции подсистем 

 

Ученику доступны следующие модули: 

 Сообщения – в данном модуле пользователь может обмениваться сообщениями 

с другими пользователями, также дает возможность видеть полный перечень диалогов и 

чатов в группах; 

 Мероприятия – модуль дает возможность увидеть мероприятия, в которых 

участвует ученик; 

 Курсы – в модуле представлен полный перечень курсов; 

 Библиотека – модуль включает в себя информационно-методические 

материалы, используемые при организации и проведении обучения. Сюда относятся: 

учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса (ЦОР - цифровой 

образовательный ресурс), обучающие материалы (комплекс материалов, обеспечивающий 

необходимый минимум знаний), образовательные объекты (комплексные веб-приложения, 

разработанные посредством объединения различных мультимедийных ресурсов – текст, 

фото, видео, анимация, иллюстрация, аудио, симулятор, игры) и прочих документов, 

используемых в работе центра оценки и развития персонала; 

 Тесты – модуль предназначен для проведения тестирования персонала и 

анализа результатов;  

 Задания – модуль представляет полный перечень заданий  для слушателей; 

 Новости – модуль предназначена для публикации информации общего 

характера внутри коллектива Заказчика. Среди публикуемой информации: новые приказы, 

положения, извещения, связанные с системой обучения, анонсирование планируемых 

мероприятий, курсов и т.д. 

 

 

 

3.1 Подсистема Сообщения 

 

Раздел находится на панели управления, расположенной в левой части страницы 

личного кабинета системы ИС «СДОТ» и предназначен для обмена сообщениями с другими 

пользователями системы. В данном разделе отображается полный перечень диалогов и 

чатов в группах. Для перехода в раздел нажмите кнопку «Сообщения» на панели 

управления. 

Чтобы написать сообщение, выберите уже существующий диалог или создайте 

новый. Для этого нажмите кнопку «Новое сообщение» и найдите пользователя, с которым 

хотите начать диалог. 

 

 
 

 



В строке поиска наберите фамилию и имя пользователя, которому хотите написать 

сообщение и нажмите кнопку «Найти». 

 

 
 

В следующем окне введите нужное сообщение и нажмите «Отправить». 

 

 
 

Ваш диалог отобразиться в следующем виде: 

 

 

 
 

В центральной части страницы личного кабинета отображается вся переписка с 

выбранным пользователем. Если Вы хотите выйти из диалога нажмите кнопку «Выйти» в 

верхнем части диалогового окна. Если хотите написать еще одно сообщение, введите текст 

в поле для ввода текстового сообщения, расположенного в нижней части диалогового окна 

и нажмите кнопку «Отправить». В правой части страницы личного кабинета 

отображаются все доступные диалоги с другими пользователями. 

3.2 Подсистема Мероприятия 
 

В подсистеме “Мероприятия” ученик может просматривать назначенные ему 

мероприятия. Чтобы посмотреть содержание мероприятия, кликните по названию 

мероприятия.  

 



 
 

 

Внутри мероприятия вы сможете просматривать курсы, материалы, а также 

проходить тестирования. 

 

 
Если преподаватель назначил вебинар, откройте нужное мероприятие. Начать 

вебинар можно нажав левой кнопкой мыши на вебинар. А затем кнопку «Принять участие». 

 

 

 

 
 

Если в рабочем браузере не установлен или не обновлен «Adobe Flash Player», то 

отобразится данное окно. 



 
Нажмите на экран и браузер отобразит сообщение. 

 
Дождитесь загрузку. 

 
 

Далее отобразится установочные модули плагина. Пожалуйста, дождитесь 

следующего окна. 

 
Выберите нужный вариант конференции. 

Микрофон – Вы сможете слышать, говорить во время вебинара и переписываться в 

чате. В настройках далее можно отключить микрофоны слушателей. 



Только слушать – Вам не будет доступен микрофон и во время конференции 

сможете только слушать или участвовать в чате. 

 
 

Разрешите доступ к микрофону 

 

 
Проверьте звук. 

 

 
 

Отобразится окно вебинара. В правой части монитора отображаются участники 

мероприятия. По середине окно презентации. В левой части монитора чат презентации.



 Можно принять участие в проведение опроса. Также в окне демонстрации на 

загруженном документе можно рисовать. 

 
 

Если преподаватель добавил функцию скачивания, загруженные документы можно 

скачать.  

Для завершения конференции нажмите на кнопку выхода в верхней части экрана. 

 

 
 

  

Подсистема Курсы 
 

В подсистеме “Курсы” ученик имеет возможность увидеть полный перечень 

курсов, которые назначены ему из мероприятий. 

 

 
 

Для того чтобы открыть назначенный курс, надо нажать на название, и в 

открывшемся окне выбрать урок. Каждый курс может содержать несколько уроков с 

материалами, тестами и заданиями. 

 



 
 

Подсистема Библиотека 
 

В подсистема “Библиотека” ученик может увидеть полный перечень материалов, 

которые назначены ему из мероприятий и курсов. 

 

 
 

 

Подсистема Тесты 

 

В подсистеме «Тесты» ученик может увидеть полный перечень тестов, которые 

назначены из мероприятий и курсов. 

 

 
 



Для того чтобы открыть нужный тест нажмите на название и в открывшемся окне 

нажмите на кнопку «Начать».  

  

 

Подсистема Задания 
 

В подсистеме «Задания» ученик может увидеть полный перечень заданий, которые 

назначены ему из мероприятий и курсов. 

Для перехода в раздел нажмите кнопку «Задания». 

 
Чтобы решить задание надо открыть, и в пункте решение написать свой ответ, после 

отправить на проверку учителю.  

Новости 
 

Раздел находится на панели управления, расположенной в левой части страницы 

личного кабинета системы ИС «СДОТ» и предназначен для публикации информации 

общего характера. Среди публикуемой информации могут быть: новые приказы, 

положения, извещения, связанные с системой обучения, анонсирование планируемых 

мероприятий, курсов, дата и время проведения курсов, расписание занятий, тестов, видео 

лекций, вебинаров, и т.д. 

Для перехода в раздел нажмите на значок «НОВОСТИ». 

 



 
 

В правом верхнем углу раздела расположено меню, позволяющее осуществлять 

поиск необходимой информации по ключевым словам. Для поиска информации введите 

ключевые слова, связанные с информацией, которую Вы ищите. Система ИС «СДОТ» 

выдаст перечень документов, содержащих введенные ключевые слова. 

Добавлять новости могут пользователи с назначенными ролями «администратор» 

и «главный специалист», пользователи с назначенной ролью «учитель» и «ученик» могут 

только просматривать представленную информацию. Для публикации информации 

необходимо обращаться к «администратору». 


