
Инструкция по работе с дистанционной оболочкой для студентов
ГАПОУ СКОиПТ

Откройте  браузер  на  вашем  компьютере  (желательно  Chrome,
Mozilla,Yandex). В адресной строке введите адрес сайта: cdo.salpk.ru.

Так выглядит сайт дистанционного обучения

Для  начала  нужно  авторизоваться.  Нажмите  на  кнопку  «ВХОД»  в
правом верхнем углу.

Введите свой логин и пароль.



Для  того  чтобы  попасть  в  раздел  своей  группы  вам  необходимо
перейти во вкладку Курсы и выбрать свой курс.

В качестве примера разберем курс 3И. Работа с сайтом в других курсах
будет аналогичной.

В разделе «Объявления» будут выложены какие-либо срочные новости
или объявления.  В разделе «Форум для общих вопросов» вам необходимо
будет ежедневно отмечаться на занятиях. Для этого проходим в форум и в
списке  обсуждений находим своё  занятие,  которое  должно быть  у  вас  по
расписанию, и нажимаем на него. 



И оставляем запись под сообщением преподавателя.

Это необходимо для того, чтобы преподаватель мог отслеживать ваше
присутствие  на  занятии.  Также  в  данном  обсуждении,  в  конце  занятия,
преподаватель будет подводить итоги, и выставлять оценки. 

Вам  необходимо  будет  ежедневно  посещать  сайт.  Сайт  будет
фиксировать вашу активность.



Далее идут разделы с учебными дисциплинами. Данные разделы будут
содержать  лекции,  презентации  и  практические  задания.  Задания  будут
ежедневно пополняться/обновляться. 

Для  того  чтобы  ознакомиться  с  лекционным  материалом  или
практическим заданием вам необходимо будет нажать на соответствующую
ссылку. Начнётся автоматическое открытие/скачивание материала.

Ваша  задача  внимательно  прочитать  лекционный  материал  и
выполнить практическое задание. Для прикрепления выполненного задания
на  оболочке  вам  необходимо  будет  загрузить  его,  пройдя  по  ссылке
«Отправить практическое задание №…». Данные ссылки будут находиться
под каждым практическим заданием. Либо, сфотографировать выполненное
задание  на  телефон  и  отправить  снимок  преподавателю  в  беседе  в
социальных  сетях.  Данный  способ  более  привычен  вам  и  легок  в
использовании. 



Помимо  практических  заданий  оболочка  поддерживает  тестовые
задания.  Для  этого  переходим  в  необходимый  нам  тест,  нажав
соответствующую ссылку.

Далее  читаем  пояснение  к  тесту  и  нажимаем  кнопку  «Начать
тестирование». 

Прочитайте внимательно вопросы и отметьте правильные варианты

ответа. Ответив на все вопросы, вы можете нажать «Закончить попытку». 



Нажав  на  кнопку  «Отправить  всё  и  завершить  тест»  и  подтвердив  ваше
действие, вы попадете на страницу с вашей оценкой.

По техническим вопросам можете обращаться:

1-2 курсы – 8-9174803438

3-4 курсы – 8-9177531458

do_spk@mail.ru


