Инструкция
по работе с Системой дистанционного обучения БашГУ
для студентов
1. Введите в строке браузера sdo.bashedu.ru
2. Нажмите на «Вход» в правом верхнем углу главной страницы.
3. Введите логин и пароль. В случае возникновения проблем с входом систему, обратитесь к администратору системы по
адресу электронной почты: sdo.bashedu@gmail.com.

4. В левой боковой панели в разделе «Мои курсы» отображаются краткие названия курсов, к которым Вы
подключены. Если необходимого курса нет в указанном разделе, перейдите к окну поиска на главной
странице СДО и введите название курса.

5. Прежде, чем записаться на курс проверьте название курса, данные преподавателя, направление
подготовки. Название курса может не совпадать с названием дисциплины, уточните у преподавателя
название курса.
Если курс не предполагает самостоятельной записи. Обратитесь к преподавателю, чтобы он подключил
Вас к курсу.

Название курса может
не совпадать с
названием
дисциплины

Самостоятельная
запись есть

Ваше направление
подготовки?

6. Нажмите на название курса и далее на кнопку «Записаться на курс» внизу страницы.

7. После первого входа в курс внимательно ознакомьтесь с материалами «Инструктивного блока». В
методических указаниях по работе с курсом указан порядок прохождения курса, требования к
программному обеспечению по дисциплине. В критериях оценки указаны баллы за контрольные точки
курса и порядок их оценивания. График содержит сроки прохождения контрольных точек курса.

8. После ознакомления с инструкциями приступайте к изучению курса. Удачи!

Работа внутри курса
1. Через левую боковую панель можно отключиться от курса и посмотреть оценки по текущему курсу.
2. В правой боковой панели отображаются Новости курса – из новостного форма, который ведет
преподаватель; Предстоящие события – отображают сроки начала и конца мероприятий курса.

Правая панель
Левая
панель

3. Как прикрепить ответ на задание

?

Нажать на название задания, перейти вниз страницы и нажать на кнопку «Добавить ответ на задание»

Если требуется ответ в виде файла – перетащите файл в указанное окно и нажмите «Сохранить».

Если требуется ответ в виде текста – введите текст в появившееся окно и нажмите «Сохранить».
4. После того, как преподаватель проверит задание. Оценка и комментарий к работе будут
отображаться внутри задания.

Ваш ответ на
задание

Ваша оценка за
задание

5. Как пройти тест
Перейдите к тесту

?
, ознакомьтесь с условиями тестирования и нажмите «Начать тестирование»

Условия теста

Ответьте на вопросы теста в указанное время

Количество
вопросов в тесте

После ответа на последний вопрос теста появится окно окончания тестирования. Вы можете
закончить тест или вернуться к попытке, если у Вас осталось время. Если Вы хотите закончить
тестирование, нажмите «Отправить все и завершить тест».

После завершения теста, вернуться к попытке невозможно!
Если тест не имеет ограничения на количество попыток, Вы можете пройти тестирование заново.
Результат тестирования может быть более подробным, в отличие от приведенного примера.

Личный кабинет СДО

В личном кабинет отображаются курсы, к которым вы подключены и отмечаются невыполненные
мероприятия курсов.

Вход в личный
кабинет

1. Профиль

Пользовательский профиль в СДО

Просмотр и изменение данных
профиля
Просмотр оценок по курсам

2. Изменить данные, в том числе пароль можно в настройках

