
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция о порядке работы с СДО 
«Прометей 4.3» 



 

1. Требования к обучаемому 
Для эффективной работы с интерфейсом обучаемый должен иметь 

опыт работы на персональном компьютере на уровне подготовленного 

пользователя. 

2. Получение логина и пароля 
Для работы с учебным комплексом, посредством пользовательского 

интерфейса, необходимо получить от организатора регистрационный 

идентификатор (логин), пароль доступа, а также адрес сервера СДО 

«Прометей». 

Идентификатор и пароль доступа рекомендуется запомнить, или при 

необходимости зафиксировать на любом носителе информации, к 

которому не сможет получить доступ потенциальный злоумышленник. 

3. Порядок работы с интерфейсом слушателя 
Чтобы получить доступ к интерфейсу слушателя, необходимо 

выполнить ряд простых действий.  

1) Запустите веб-браузер и наберите в поле адреса Интернет-

адрес сервера СДО «Прометей», полученный от организатора учебного 

комплекса. При наборе недопустимы ошибки, опечатки, лишние 

пробелы и другие отклонения. Завершив набор, нажмите на клавишу 

Enter, либо щелкните кнопку браузера, осуществляющую переход по 

адресу.   

2) Если адрес набран, верно, и сервер функционирует, в браузере 

откроется страница входа в систему (Рисунок 1). В противном случае 

вернитесь к действию 1.  



 

 
Рисунок 1. Страница входа в систему 

3) Чтобы начать работу с системой в качестве слушателя, 

щелкните ссылку «Слушатели», затем в открывшемся окне (Рисунок 2) 

наберите свой регистрационный идентификатор (логин) и пароль 

доступа. Подтвердите ввод нажатием на клавишу Enter либо щелкните 

кнопку подтверждения (в данном примере – OK). Обратите внимание, 

что при наборе пароля отображаются только символы звездочки (*). 

Здесь нет ошибки – такой способ позволяет сохранить пароль в тайне от 

присутствующих. 

 



.  

Рисунок 2. Вход в систему 

4) Если комбинация регистрационного имени и пароля верна, 

открывается доступ к интерфейсу (Рисунок 3), и слушатель может 

приступить к работе. 

 
Рисунок 3. Интерфейс слушателя 



 

Примечание. При работе с интерфейсом через коммутируемое 

модемное соединение следует помнить, что возможны задержки в 

работе, связанные с низкой скоростью передачи данных, а также 

качеством каналов поставщика услуг Интернет. 

4. Сдача экзамена 
Сдача экзамена возможна только после того, как слушатель получил 

допуск у тьютора. Если допуск на экзамен отсутствует или просрочен, 

слушателю не удастся сдать экзамен. Кроме того, допуск может быть 

временно заблокирован тьютором. 

Выполните команду ТЕСТИРОВАНИЕ->экзамен. В области 

отображения данных появится список допусков на экзаменационные 

тесты, сгруппированные по курсам (Рисунок 6) и отсортированные по 

алфавиту. Для каждого допуска в поле Действителен указан срок 

действия. 

Выберите тест и щелкните маркер ( ) в поле Сдать. 

 
Рисунок 6. Список допусков на экзаменационные тесты 

В области отображения данных появится страница с 

предварительной информацией (Рисунок 7) о тесте, с которой можно 

начать тестирование либо отказаться от него. 



 
Рисунок 7. Информация о тесте 

Чтобы начать тестирование, щелкните кнопку подтверждения 

( ). 

Чтобы вернуться к списку допусков, щелкните кнопку 

возврата/отмены ( ). 

4.1. Структура теста и виды вопросов 
Тест состоит из набора вопросов. Слушатель может отвечать на 

вопросы последовательно либо в произвольном порядке. 

Слушатель имеет возможность пометить вопрос, чтобы вернуться к 

нему позже и еще раз подумать над ответом. Пока сдача теста не 

завершена по указанию слушателя либо по истечении отведенного 

времени (об этом свидетельствует обнуление таймера времени), 

слушатель может изменять и редактировать свои ответы на все вопросы.  

Набор элементов управления на странице каждого вопроса – 

стандартный: 

1) кнопка  для перехода к следующему вопросу 

теста; 

2) кнопка  для возвращения к предыдущему вопросу 

теста; 

3) кнопка  для перехода к списку вопросов теста; 

4) флажок  Пометить, позволяющий пометить вопрос для 

последующей работы с ним.  



 

 

4.2. Вопрос типа «Один из многих» 
Слушателю предлагается выбрать один вариант ответа из 

предложенных – тот, который слушатель считает верным. 

Чтобы выбрать вариант ответа (Рисунок 4), щелкните 

переключатель, расположенный слева от варианта. В поле 

переключателя появится пометка (черная точка). Операцию можно 

повторять несколько раз, чтобы изменить свой вариант ответа.  

При переходе к следующему или предыдущему вопросу система 

запоминает ответ слушателя на текущий вопрос. 

Чтобы пометить вопрос для последующего возврата к нему, 

проставьте флажок Пометить. В поле появится «галочка». Повторный 

щелчок в поле Пометить снимает пометку. 

 
Рисунок 4. Вопрос типа «Один из многих» 

4.3. Работа со списком вопросов 
В списке вопросов (Рисунок 5) слушатель может просмотреть 

состояние каждого из вопросов (поля Отвечен и Помечен) и при 

необходимости перейти к любому из вопросов теста.  

Список вопросов отображается автоматически, когда слушатель 

закончил отвечать на вопросы, а кроме того может быть выведен на 



экран в любой момент при ответе на вопросы тест – посредством 

кнопки . 

 
Рисунок 5. Список вопросов 

Чтобы перейти к определенному вопросу теста, щелкните маркер (

) в поле Перейти искомого вопроса. 

Поле Только помеченные присутствует на странице списка 

вопросов только в случае, если слушатель пометил хотя бы один 

вопрос. Чтобы последовательно просмотреть все помеченные вопросы, 

проставьте «галочку» в поле Только помеченные и щелкните кнопку 

. На экране по очереди (циклично) будут отображаться 

только помеченные вопросы. Снимая пометку, слушатель может 

исключать вопросы из списка. 

Чтобы продолжить тестирование, обратившись к первому вопросу, 

щелкните кнопку . 

Чтобы завершить тестирование и просмотреть отчет, щелкните 

кнопку . Структура отчета описана в разделе «5. Просмотр 

результатов тестирования». 

Если время тестирования истекло, тест завершится автоматически, и 

после нажатия на любую кнопку на экране появится отчет о 

тестировании. 

 



 

После сдачи экзамена слушателю представляется резюме отчета о 

тестировании (без вывода статистики по каждому вопросу). Структура 

резюме описана в разделе «5. Просмотр результатов тестирования». 

 

5. Просмотр результатов тестирования 
Отчет о тестировании содержит информацию о конкретной 

попытке тестирования, предпринятой слушателем. В отчете приводятся 

данные о набранных баллах и максимальном балле теста. 

Отчет о тестировании создается системой автоматически. Отчет о 

тестировании доступен для всех пройденных слушателем тестов 

независимо от результатов тестирования. 

Чтобы получить доступ к отчетам о тестировании, выполните 

команду ТЕСТИРОВАНИЕ->результаты.  

Список отчетов (Рисунок 8) содержит статистику по тестам, которые 

слушатель выполнил либо начал. 

Для каждого теста отображается название, дата выполнения, 

проходной балл, набранный балл. 

 
Рисунок 8. Список отчетов о тестировании 

Чтобы просмотреть отчет о тестировании, щелкните маркер ( ) в 

поле Отчет искомого теста. Отчет откроется в новом окне веб-

браузера. Резюме отчета представляется в каждой попытке 

тестирования (Рисунок 9) и содержит следующие сведения: 



1) общий итог; 

2) название теста; 

3) имя слушателя; 

4) название курса, с которым связан тест; 

5) срок действия допуска.  

6) дата и время начала выполнения и окончания теста; 

7) время, затраченное слушателем на выполнение теста; 

8) состояние теста: начат, завершен, либо завершен в результате 

истечения отведенного времени; 

9) число вопросов, заданных слушателю в данной попытке 

тестирования; 

10) число вопросов, на которые слушатель дал верные ответы; 

11) максимальный балл теста; 

12) проходной балл для теста; 

13) набранный слушателем балл; 

14) пометка о сдаче теста (проставляется автоматически); 

Для каждой представленной слушателю секции теста в резюме 

отчета указано: 

1) название секции; 

2) число заданных вопросов; 

3) число вопросов, на которые слушатель дал верные ответы; 

4) максимальный балл, возможный для данной секции; 

5) набранный слушателем балл (абсолютное значение и 

соответствующий процент от максимального балла). 



 

 
Рисунок 9. Резюме отчета 

6. Завершение работы 
Завершить работу с интерфейсом слушателя можно в любой момент. 

При этом выполнение текущей задачи прерывается.  

Перед выходом из системы рекомендуется довести до логического 

завершения работу над текущими задачами (к примеру, закончить 

выполнение теста). 

Для завершения работы с интерфейсом слушателя. 

необходимо выполнить команду ВЫХОД – вы вернетесь на страницу 

входа в систему (Рисунок 1) и сможете обратиться к открытой части 

системы. 


