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ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С УЧЕБНЫМ ПОРТАЛОМ 

ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

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

 

1. Начало работы с учебным порталом  
 

1.1. Получить логин и пароль у курирующего дисциплину сотрудника центра 

дистанционного обучения (далее - ЦДО). 

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

веб-страницу http://sdo.gubkin.ru/  и ввести в поля (показаны на рис.1) 

полученные Вами логин и пароль. После успешной авторизации Вы 

окажетесь на главной странице учебного портала (рис.2). 

       
Рис.1. Ввод идентифицирующих данных 

 

1.3. 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 

 

1.4. При первом заходе на учебный портал Вам будет предложено принять 

соглашение на обработку персональных данных. Текст соглашения 

появится в правом фрейме (на рис.2 обозначен цифрой «2»). В случае отказа 

работа с порталом будет ограничена. 

1.5. 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. 
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2. Порядок просмотра курсов на учебном портале 

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

открыть вкладку «Курсы», установив курсор мыши на соответствующую 

строку (показана на рис.3 стрелкой) и щелкнув левой кнопкой. Затем нужно 

аналогичным образом в выпавшем списке открыть вкладку «Мои курсы», 

после чего перед Вами откроется перечень всех курируемых Вами курсов. 

Название курса имеет следующую структуру: «Х1С.Х2. Название 

дисциплины», где Х1 – порядковый номер семестра (начиная с первого), в 

котором данная дисциплина изучается, Х2 – направление подготовки (М – 

менеджмент, НГД – нефтегазовое дело, Э – экономика, Ю – 

юриспруденция). 

 
Рис.3. Переход к доступным курсам 

 

2.2. Для просмотра выбранного курса необходимо в колонке «Действия» 

установить курсор мыши на значок лупы напротив интересующего Вас 

курса (показан на рис.4.) и нажать левую кнопку мыши.  

Рис.4. Переход к просмотру курса 
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2.4. В структуре каждого курса Вы можете просмотреть требования по 

прохождению аттестационных мероприятий, положение о рейтинге и иную 

информацию, которая была предоставлена Вами в рамках разработки 

учебного курса (рис.5). 

 
Рис.5. Пример структуры просматриваемого курса 

 

3. Порядок просмотра результатов тестирования студентов и назначения 

дополнительных попыток 

3.1. Для перехода к просмотру результатов тестирования студентов необходимо 

в разделе «Меню» открыть вкладку «Результаты», установив курсор мыши 

на соответствующую строку (показана на рис.6 стрелкой) и щелкнуть левой 

кнопкой. Затем нужно аналогичным способом в выпавшем списке открыть 

вкладку «Тестирование». После этого в правом фрейме откроется 

статистика тестирований. 

Рис. 6. Переход к просмотру результатов тестирования 

 

3.2. Для удобства поиска рекомендуется использовать фильтр, в котором есть 

возможность выбрать дисциплину, контрольную работу (рис. 6).  

3.3. Для контроля своевременности прохождения студентом аттестационного 

мероприятия необходимо использовать фильтр по дате прохождения теста. 

Для этого нужно в окне фильтра в строках «Дата прохождения с/по» 
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выставить соответствующие даты, нажав левой кнопкой мыши на значок 

карандаша и выбрав в появившемся календаре месяц и день прохождения 

тестирования (показано на рис. 7). 

 
Рис. 7. Фильтрация результатов по дате прохождения тестирования 

 

Выбор месяца осуществляется нажатием кнопок «Предыдущий» и 

«Следующий» (показаны на рис. 7), выбор дня – нажатием левой кнопки 

мыши по соответствующему дню. 

3.4. Для просмотра результатов определенного студента необходимо в строке 

«Фильтр пользователей» ввести несколько первых букв его фамилии, после 

этого в строке «Пользователь» в выпадающем списке выбрать 

интересующего Вас студента, как показано на рис. 7. 

 
Рис. 8. Пример использования фильтра 

 

3.5. Далее Вам необходимо нажать кнопку «Применить фильтр», после чего 

ниже появятся интересующие Вас результаты, как показано на рис. 9. 
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Рис. 9. Отфильтрованный список результатов тестирования 

 

3.6. Для назначения дополнительных попыток прохождения тестирования 

необходимо из вкладки «Статистика» (выделена оранжевым цветом) 

перейти во вкладку «Управление попытками» (рис. 10.). После этого, 

используя фильтр, необходимо выбрать нужный Вам курс. 

 
Рис. 10. Переход к управлению попытками 

 

 

3.7. Назначение попыток осуществляется следующим образом: в появившемся 

списке необходимо найти студента в столбце «ФИО, Логин», которому 

будет назначаться дополнительная попытка, после чего в этой же строке в 

столбце «Действия» нажать на ссылку «Добавить», как показано на рисунке 

11. 

 
Рис. 11. Добавление попытки прохождения аттестационных мероприятий 


