
Инструкция для студентов по работе с сайтом дистанционного обучения 

doppt.ru 

 

1. Введите адрес сайта – doppt.ru и из списка выберите 

«Коммуникационный класс для дистанционного обучения 

дисциплинам и модулям профессионального цикла» 

 

2. На главной странице нажмите кнопку Вход, расположенную в правом 

верхнем углу. 

 

3. Введите Ваш логин и пароль и нажмите кнопку Вход 



 

4. На главной страницы Вашей учетной записи Вы увидите все курсы, на 

которые преподаватели Вас зарегистрировали. С левой стороны 

расположено меню, в котором данные курсы также перечислены. 

 

5. Выберите дисциплину, нажав по ее названию. 



 

6. Вашему вниманию откроется весь материал по данной дисциплине 

 

Основной материал по дисциплине может включать в себя: 

1) Теория 

Теория может быть представлена в нескольких видах: 

- лекция для просмотра на сайте 

 - лекция с проверочными заданиями 

 - документ в формате PDF 
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 - документ в формате WORD 

2) Тестирование 

 

3) Задание 

 

 

Для открытия какого-либо элемента курса необходимо по нему 

щелкнуть. 

 

 

Прохождение тестирования 

1. Щелкните по элементу обозначенным значком  

2. Нажмите кнопку Начать тестирование 

 

3. Внимательно прочитайте вопрос и комментарий к нему. Выберите 

ответ и нажмите кнопку Следующая страница. Вы также можете 

перемещаться по тесту в области НАВИГАЦИЯ ПО ТЕСТУ, 

расположенной справа.  



  

4. Вопросы, на которые уже даны ответы отмечаются серым 

прямоугольником. 

 

5. Для досрочного завершения тестирования нажмите кнопку 

Закончить попытку. 

 

6. При ответе на все вопросы система выдаст следующее окно, в 

котором необходимо нажать кнопку Отправить все и завершить 

тест. 



 

7. Подтвердите отправку ответов 

 

8. Система выдаст результат 



 

 

Выполнение задания 

1. Откройте элемент Задание, отмеченный значком  

2. Под заголовком задания располагается его текст в виде текста либо 

файла. 

 

3. Для ответа на задание выберите кнопку Добавить ответ на 

задание, расположенную в области Состояние ответа 

Заголовок 

Текст задания 



 

Ответ может быть представлен в виде файла, который необходимо 

загрузить в соответствующую область и затем нажать кнопку 

Сохранить. 

 

Либо в виде текста, который необходимо записать в 

соответствующее поле и затем нажать кнопку Сохранить. 



 

4. Вы также можете оставить свой комментарий к ответу, который 

также будет отображен у преподавателя вместе с Вашим ответом. 

 

 

Результаты выполнения заданий и прохождения тестов 

Оценки за выполненные Вами задания, а также оценки, которые Вы 

получили после прохождения тестирования, будут отображаться в разделе 

Оценки, расположенном в меню слева.  

Внимание! Оценка за прохождение тестирования рассчитывается 

автоматически и появится в этом разделе сразу по завершению теста. Оценка 

за выполнение задания появится только после проверки его преподавателем. 



 

В этом разделе Вы можете видеть перечень всех заданий, которые Вам 

необходимо пройти по данной дисциплине. 

 

 

Настройка профиля 

Вы можете отредактировать информацию Вашего профиля нажав 

значок треугольника, расположенного рядом с Вашим именем и фамилией, и 

выбрав пункт О пользователе. 



 

 

 


