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Для корректной работы на сервере дистанционного обучения используйте Google Chrome.

Наберите в адресной строке браузера адрес сайта https://do.center-intellect.ru

Вы попадёте на главную страницу сервера Центра «Интеллект»

Вход в систему.

https://do.center-intellect.ru/


Вход в систему.
Для того чтобы зайти в личный кабинет сервера и просмотреть доступные курсы, необходимо 
ввести учетные данные в строку «Логин» и «Пароль», которые Вам были высланы на 
электронную почту.

Ввод логина и пароля



Описание интерфейса
После входа в систему откроется главная страница. В нижней части показан список доступных 
вам курсов. Необходимо нажать левой кнопкой мыши по названию курса, для того чтобы 
открыть данный курс.

Доступные для Вас курсы



Описание интерфейса
В центральном блоке страницы представлено содержание данного курса выделены тематические разделы 

курса, а по бокам – функциональные и информационные блоки.



Задание «Ответ в виде файла или текста»

При выполнении заданий «Ответ в виде файла» в рамках дистанционного обучения

преподаватель ставит задачи, а обучающиеся отвечают в электронной форме, т.е. загружают

свои документы-ответы в оболочку дистанционного курса (презентацию, текст, картинку и

т.д.). После чего преподаватель может оценить полученные ответы и прокомментировать их.

На сайте сохранятся не только отметки за выполненные задания, но и сами файлы с данными

заданиями.



Задание «Ответ в виде файла или текста»

Для того чтобы отправить файл преподавателю, необходимо нажать на кнопку «Добавить ответ на задание» в 
конце страницы.



Задание «Ответ в виде файла или текста»
Для этого в окне «Добавить ответ в виде файла» необходимо нажать кнопку «Добавить», затем в появившемся 
окне кнопку «Загрузить файл». Найти файл на компьютере, выделить его, нажать кнопку «Открыть», а затем 
«Отправить» .
Необходимо учитывать, что объем файла ограничен настройками сервера – до 20 Мбайт



Задание «Тест»

Для начала тестирования необходимо активировать вкладку нужного вам теста.

В зависимости от настроек, выбранных создателем курса, на странице теста отображается

следующая информация: количество попыток, время, отведенное на тестирование, сроки сдачи и

метод оценивания

Если тест содержит несколько попыток, то следует обратить внимание на метод оценивания. После 

нажатия кнопки «Начать тестирование» появится меню с кнопкой подтверждения на начало 

тестирования 



Задание «Тест»
После подтверждения осуществляется переход непосредственно на страницу тестирования. Слева на экране 

находится окно с количеством вопросов и время, оставшееся на тестирование. Вопросы теста находятся в центре 

экрана. Следует обратить внимание на пояснение в тексте вопросов, например, о количестве ответов, которые 

необходимо выбрать. 

После выполнения всех заданий необходимо нажать на кнопку «Закончить попытку» (или «Завершить тест» в 

случае одной попытки). На странице курса будет отображена информация о прохождении теста: результаты 

попытки, оставшееся время, сроки отправки попытки.



Задание «Тест»
Для завершения теста необходимо нажать кнопку «Отправить все и завершить тест» 

После подтверждения завершения теста вы переходите на страницу результатов вашего тестирования. На странице 

отображается время начала и завершения теста, полученные баллы, оценка. 


