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Вход на сайт. 

1. Введите в поисковой строке браузера адрес сайта sdo.upkisb.ru. 

2. Нажмите на кнопку вход в правом верхнем углу: 

 

3. Введите логин и пароль с учетом регистра, вводя все символы, 

буквы и цифры. Если не удается войти проверьте не включена ли у 

вас клавиша Caps Lock, правильно ли установлен язык.  

 

4. После входа вы попадете в свой Личный кабинет, где отражается 

основная информация о Вас. Чтобы отредактировать основную 

информацию, кликните по изображению слева от имени. 



 

5. Затем нажмите на шестеренку в правом верхнем углу экрана и 

выберите пункт Редактировать информацию (если хотите 

отредактировать информацию о себе или изменить фотография 

профиля). 

 

Выполнение заданий. 

1. Чтобы начать выполнять задания нажмите на значок своей группы в 

левой части экрана. Например: 



 

2. Найдите нужный предмет. Внимательно посмотрите, что именно 

нужно сделать по предмету. Прочитайте лекцию (если она есть), затем 

выполните тест и/или практическое задание.  

Лекция.  

Лекция может быть размещена разными способами. 

 Выложена в текстовом виде прямо на сайте (в этом случае ее нужно 

просто изучить). 

 Прикреплена в виде документа (этом случае документ нужно 

скачать/ открыть и изучить его). 

 Оставлена ссылка на электронный учебник или другой Интернет-

ресурс (тогда нужно перейти по ссылке и изучить материал). 

Практическое задание. 

При выполнении практического задания нужно внимательно (!) 

прочитать рекомендации преподавателя по выполнению практического 

задания. После этого выполнить задание и добавить его в виде ответа к 

заданию. 

Чтобы добавить ответ нужно нажать по названию практической работы. 



 

Затем нажать на кнопку Добавить ответ на задание. 

 

Нажмите на поле загрузки файла для загрузки Вашего файла. 

 



Затем нажмите на кнопку Загрузить файл, если находитесь в другой 

вкладке. И нажмите на кнопку Выберите файл. И на Выбрать файл. 

 

После этого откройте расположение вашего файл и нажмите кнопку 

Открыть. 



 

Убедитесь, что файл загружен и нажмите на кнопку Загрузить этот файл. 

 

И нажмите на кнопку Сохранить. 



 

Тестирование. 

Для выполнения теста кликните по названию теста. На открывшейся 

странице кликните по кнопке Начать тестирование. Перед началом 

тестирования внимательно посмотрите, если ли ограничения по 

времени и сколько дано попыток для выполнения! 

 

После того как ответите на все вопросы теста нажмите на кнопку 

Закончить попытку. 



 

После этого нажмите кнопку Отправить все и завершить тест.  

 

Подтвердите свое согласие на завершение тестирования. 



 

 

 

 

 

 


