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ПОРЯДОК РАБОТЫ АБИТУРИЕНТА С УЧЕБНЫМ ПОРТАЛОМ 

ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

1. Начало работы с учебным порталом  
 

1.1. Для входа на учебный портал необходимо по ссылке в браузере перейти на 

веб-страницу http://sdo.gubkin.ru/  и ввести в поля, изображенные на рис.1, 

полученные Вами в Центра дистанционного обучения логин и пароль. 

После успешной авторизации Вы окажетесь на главной странице учебного 

портала (Рис.2). 

       
Рис.1. Ввод идентифицирующих данных 

 

1.2. Для навигации по разделам учебного портала используются левый (на рис.2 

обозначен цифрой «1») и правый (на рис.2 обозначен цифрой «2») фреймы. 

Первый используется для навигации по разделам, второй – для 

отображения текущей информации. 

                
Рис.2. Главная страница учебного портала 

 

1.3. Информация в разделе «Опции» является идентифицирующей Вас и, в 

связи с этим, её изменение не желательно в целях облегчения процесса 

администрирования и курирования Вашей работы на учебном портале. 

  

логин 

пароль 

http://sdo.gubkin.ru/


При возникновении технических затруднений мы будем рады помочь Вам по почте cdo@gubkin.ru или по телефону +7(499)507-84-96 

2. Порядок прохождения курсов на учебном портале 

2.1. Для перехода к доступным курсам необходимо в разделе «Меню» открыть 

вкладку «Курсы», как показано на рис.3, после чего перед Вами откроется 

перечень выбранных Вами курсов согласно приложению 1 договора на 

дистанционные подготовительные курсы. 

 
Рис.3. Переход к доступным курсам 

 

2.2. Для прохождения выбранного курса необходимо кликнуть на значок 

«Лупа» в колонке «Действия», как показано на рис.4.  

 
Рис.4. Переход к изучаемому курсу 

 

2.4. В структуре каждого изучаемого курса находятся теоретический материал 

по темам данной дисциплины, а также практические задания в виде тестов 

(рис.5). Порядок изучения курса произвольный. 

 
 

Рис.5. Пример структуры изучаемого курса 
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2.5. Проверьте соответствие представленных курсов перечню дисциплин, 

указанных в приложении 1 Вашего договора. В случае несоответствия Вам 

необходимо сообщить об этом в ЦДО (cdo@gubkin.ru). 


