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1 Системные требования 

 

Для работы в системе СДО АНО ДПО «ЦМИ» необходимо Internet-соединение. 

Рекомендуемая скорость подключения - не менее 512 Кбит/сек. Рекомендуемый 

браузер: Chrome или другие: Internet Explorer 6.0 и выше, Mozilla Firefox, Opera. В 

настройках браузера необходимо разрешить выполнение сценариев Javascript. Также 

необходимо включить поддержку cookie (чаще всего эти параметры включены по 

умолчанию). 

Для просмотра документов необходимы: Adobe Reader или аналоги, программы MS 

Office (Word, Excel, PowerPoint и др.) или Open Office. Программное обеспечение QuickTime 

и Flash player, необходимое для мультимедийных функций.  

 

2 Учетная запись пользователя 

 

Для входа в систему дистанционного обучения СДО АНО ДПО «ЦМИ»  вам 

необходимо: 

Выйти в сеть Интернет. В адресной строке браузера набрать  https://lms.idopobr.ru 

 Сразу после входа в СДО АНО ДПО «ЦМИ» открывается главная страница. 

Знакомство с порталом начинается с изучения его интерфейса. 

Вызов диалога «Вход в систему ДО» осуществляется с помощью ссылки «Вход», 

расположенной в строке «Вы не вошли в систему (Вход)», расположенную в верхнем правом 

углу окна. 

 

 

 

 

Для входа в систему необходимо ввести свой логин и пароль, полученный у 

Администратора. 

Вы вводите свой логин и пароль и входите в систему. Если вы еще не 

зарегистрированы в системе (не имеете логина и пароля), то необходимо обратиться к 

вашему менеджеру.  

При вводе логина и пароля можно установить флажок «Запомнить», который 

позволит сохранить информацию об авторизовавшемся пользователе. Таким образом, при 

следующем входе с данного компьютера и данного браузера пользователь будет 

автоматически авторизован. Чтобы отменить данную операцию, необходимо 

воспользоваться стандартной функцией браузера «Удалить cookies».  

 

https://lms.idopobr.ru/
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После входа в систему на странице представлена окно авторизации, которая доступна 

на всех страницах системы.  

В окне представлены:  

• ссылка «Аккаунт», позволяет перейти в личный кабинет 

• ссылка на выход из системы. 

 

 
 

При щелчке по ссылке «Аккаунт» открывается главная страница личного кабинета 

СДО АНО ДПО «ЦМИ». В центре страницы содержится список доступных электронных 

курсов, а по краям расположены функциональные блоки, позволяющие настраивать работу 

системы и производить определенные действия, и информационные блоки.  

 

 
При нажатии пиктограммы в виде флажка открываются все избранные курсы, 

Название курса в списке является гиперссылкой. Для входа в данный курс 

необходимо на него кликнуть. 

 

 
 

Так выглядит типичная главная страница курса. В центральном блоке страницы 

представлено содержание данного курса, выделены тематические разделы курса, а по 

бокам— функциональные и информационные блоки. 



 

5 

  

 
 

В стандартном оформлении СДО АНО ДПО «ЦМИ» используются маленькие 

пиктограммы, связанные с определенными объектами или действиями. 

Посмотрите, например, в блоке «Элементы курса» с какими пиктограммами связаны 

элементы СДО АНО ДПО «ЦМИ», используемые в данном курсе. 

Теперь вы без труда сможете определить, просмотрев содержание курса, где форум, 

где лекция, а где задание. 

 

3 Работа с учебными курсами 

 

Для работы с курсом (сессией) пользователю необходимо открыть страницу 

Обучение - Мои курсы. На этой странице отображается список всех курсов (сессий), 

доступных пользователю. 

 

 
 

В списке можно выводить название не только текущих курсов, но и прошедших и 

бедующих.  

Для того чтобы начать обучение по курсу, следует щелкнуть на названии курса или на 

рисунке левее названия. 

На этой странице в контекстном меню приводится часть списка материалов, 
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доступных пользователю в свободном режиме (раздел «Материалы курса»), а также занятий, 

назначенных конкретному пользователю (раздел «План занятий»). 

Щелчок на кнопке «Начать курс» выводит на экран полный список учебных 

материалов по данному курсу. 

Занятия могут быть различных типов: занятие типа «информационный ресурс» 

требует изучения предоставленного материала, занятие типа «тест» — ответов на вопросы 

теста с получением оценки, которая станет отображаться в этой же строке, занятие типа 

«опрос» — ответов на вопросы опроса и т. д. 

Если выполнить щелчок на названии занятия типа «информационный ресурс» или 

«учебный модуль», то на экран выводится содержимое этого ресурса. 

Если щелкнуть на названии занятия типа «тест», то данное действие запускает 

механизм тестирования, и на экран выводится заставка, в которой приводятся общие 

параметры теста: название, режим прохождения, количество вопросов, количество попыток, 

ограничение времени в минутах (если назначено), а также возможный комментарий. Следует 

внимательно ознакомиться со свойствами теста. 

После щелчка на кнопке OK система последовательно предлагает совокупность 

вопросов различных типов. В соответствии с эти типом следует выбирать один или 

несколько из представленных вариантов или вводить требуемые ответы с клавиатуры.  

 

4 Обзор основных блоков курса 

 

Блок «Слушатели» - список слушателей курса. 

 

 
 

Блок «Описание». В этом блоке перечислены элементы курса, которые доступны для 

просмотра и/или выполнения. 

Блок «Учебный план». Согласно календарю в этом разделе размещаются учебный 

план курса. 
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Блок «Объявление». Здесь размещаются сообщения об обновлениях курса, 

размещении материалов курса, ответах на задания или тесты. Этот блок имеет персональный 

вид для каждого из участников курса. 

 

5 Основное содержание курса 

 

Основное содержание курса разбито на разделы (темы). Раздел курса представляет 

собой фрагмент учебного курса, имеющий  название и состоящий из ресурсов и элементов 

курса.  Курс состоит из нулевого раздела и из тематических разделов.Открыть разделы 

лекции можно при нажатии пиктограммы в виде круга влевом верхнем углу. 

 

 
 

Нулевой раздел обычно содержит общие ресурсы и элементы курса, которые 

относятся ко всему курсу в целом: описание курса, форумы, чаты, итоговые тесты и задания, 

общий глоссарий и т.д. Он всегда расположен над тематическими разделами. 

Тематические разделы представляют собой отдельные темы учебного курса. 

Последовательность изучения тем определяется преподавателем. Текущий раздел 

выделяется цветом. 

Тематические разделы имеют заголовок (название темы) и наполнены ресурсами и 

элементами курса. Курс может содержать произвольное количество ресурсов (веб-страницы, 

ссылки на файлы, каталоги) и произвольное количество элементов курса (лекции, опросы, 

тесты, задания и т.д.). 

Ресурсы курса   

  

Курс может содержать несколько различных типов ресурсов. Ресурсы курса содержат 

ссылки на материалы, необходимые для изучения темы. 

Основные ресурсы курса: 

 URL – ссылка 

 Пакет IMS содержимого 

 Папка 

 Пояснение 

 Страница 

 Файл 

 

 

6 Итоговое тестирование 

 

Итоговый тест является элементом контроля усвоения теоретического материала. 

Прохождение теста ограничено по количеству попыток. Слушатель может использовать пять 

попыток. Итоговым баллом за тестирование считается высшая оценка, из всех результатов. 

Успешным прохождением итогового теста является результат – не менее 70 баллов. Если 

указанное  

Количество баллов не будет набрано за 5 попыток, у Вас образуется академическая 

задолженность. Ликвидация академической задолженности (пересдача теста) возможна 

только после разрешения директора АНО ДПО «ЦМИ»! 
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После нажатия вкладки «Итоговое тестирование»,которое находится внизу всех 

информационных материалов курса, слушатель переходит на страницу тестирования. 

 

 
 

 

Страница содержит текст вопроса и варианты ответа на него. Необходимо выбрать 

один из вариантов ответа и нажать на кнопку. 

Результаты всех попыток итогового тестирования можно посмотреть в личном 

кабинете во вкладке «Мои экзамены» 

 

 
 


