
Инструкция по работе в оболочке дистанционного обучения 

 

 

1. Для работы в оболочке дистанционного обучения вам необходим электронный почтовый 

ящик (электронная почта).  Если электронной почты нет, необходимо ее создать на 

любом подходящем ресурсе. 

2. Работа в оболочке происходит только во временных рамках сессии (например, если 

сессия с 10.04.20-25.04.20 то регистрация в оболочке начинается с 10.04, а после 25.04 

курс становится не активным). Другими словами, начало работы в оболочке начинается 

в первый день сессии и заканчивается в последний день сессии.  

3. Порядок и темп изучения дисциплин вы определяете самостоятельно, то есть вы можете 

изучить материал и выполнить задания за несколько дней, а можете осваивать материал 

и выполнять задания в течении всего времени сессии.  Но по окончанию сроков сессии 

курс станет недоступным! Список дисциплин для изучения во время сессии вы 

можете определить из Графика учебного процесса вашей группы, который 

находится на сайте техникума во вкладке Отделения выбрать Заочное! 

4. Перед работой в оболочке, вам необходимо оплатить сессию.  

5. Для работы в оболочке дистанционного обучения необходимо получить логин и пароль. 

6. Для получения логина и пароля отправьте на электронный адрес savsaoch@yandex.ru 

письмо (в письме должно быть подтверждение оплаты,  это может быть фото квитанции, 

скриншот экрана  с квитанцией и т.д.), в теме письма  укажите Дистанционное 

обучение,  в самом письме укажите Фамилию, Имя, Отчество (полностью) и группу. 

7. Для групп, которые уже проходили сессию в оболочке, логин и пароль остается тем 

же. Подписка на новую сессию, осуществляется так же по факту электронного 

письма с подтверждением оплаты. 

8. Пароль и логин вам будет высланы ответным электронным письмом в течении 1 суток. 

9. После получения логина и пароля вам будут доступным дистанционные курсы. 

10. Для прохождения дистанционных курсов  зайдите на сайт Красноярского строительного 

техникума (www.24kst.ru), перейдите на вкладку Отделения Заочное, щелкните по 

кнопке дистанционное обучение. 
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11. Система перенаправит вас на дистанционную оболочку. 

 

 
 

12. Найдите в правом верхнем углу надпись  Вход и щелкните на ней. 

13. Появиться окно для ввода логина и пароля. Введите логин и пароля в соответствующие 

поля и щелкните по кнопке Войти. 

 

 
 

14.  В личном кабинете вы увидите список дисциплин необходимых к освоению. 

15. В курсах представлено несколько типов материала для изучения: теоретический 

материал, прикрепить домашнюю работу (практическое задания) и тестовый контроль. 

16. Для изучения теоретического материала просто щелкните на интерактивном названии 

раздела. Теоретический материал в формате .pdf.  Для его просмотра подойдет любая 

программа для просмотра pdf файлов. 

 

 



 
 

 

 

17.  После изучения теоретического материала, например, в дисциплине Информатика, 

откройте раздел Практическое задание. Это задание для выполнения практической 

работы. Выполните практическую работу, согласно задания. Сохраните выполненную 

практическую работу на компьютере. 

18.  Теперь вам нужно прикрепить выполненную практическую работу в оболочку 

дистанционного обучения. Для добавления практической работы в оболочку щелкните 

по кнопке Прикрепить практическое задание. 

 

 
 

 

19. Откроется окно для добавления файла в оболочку, щелкните по кнопке Добавить ответ 

на задание. 

 



 
 

 

20. Откроется окно для добавления файла, Щелкните по кнопке Добавить 

 
 

 

 

21. Откроется окно для добавления файла, с помощью кнопки Обзор выберите нужный 

файла на своем компьютере и щелкните по кнопке Загрузить этот файл. 

 

 
 

22.  После загрузки файла щелкните по кнопке Сохранить 

 



 
 

23.   После Сохранения вашего файла откроется следующий шаг, предлагающий выбор 

Редактировать ответ – у вас есть возможность, удалить загруженный файл, 

отредактировать  и т.д. 

Отправить на проверку- отсылаете загруженный файл на проверку преподавателем. 

 

 
24.  Таким образом выполните все нужные практические и домашние работы и отправьте их 

на проверку преподавателем. 

25. Заключающим этапом для ряда дисциплин является тестовый контроль знаний. Для 

прохождения теста щелкните по  кнопке Итоговый тест. 

 

 
 

26. Откроется тестовая интерактивная оболочка. Действуйте согласно инструкции к тесту 

(выбирайте правильный ответ, указывайте последовательность и т.д.) 

 

 
 



27.  До тех пор пока вы в режиме ответов (т.е не отправили ваши ответы на проверку) вы 

можете проходить тест любое количество времени – заканчивая и повторяя попытку 

прохождения теста. (например отвечая в день на 2 тестовых вопроса). Возобновить 

попытку прохождения теста можно используя кнопку Продолжить последнюю попытку 

 

 

 
 

28. Можно переключаться между вопросами используя графическое меню с левой стороны 

окно или кнопками Следующая страница, Предыдущая страница 

 

 
 

29. После ответа на все вопросы теста щелкните по кнопке Закончить попытку.  

 
30.  Откроется следующее диалоговое окно с предложением Вернуться к попытке и 

Отправить все и завершить тест. 

Вернуться к попытке – вы можете снова вернуться к ответам теста для их 

редактирования, выбору нового ответа и т.д. 

Отправить все и завершить тест – отправляет ваши ответы на проверку, после щелчка по 

этой кнопке НЕТ ВОЗВРАТА ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ ОТВЕТОВ. 

 

 



 

 

31. На этом тестовый контроль знаний завершен. 

32. Если у вас возникли вопросы по процессу прохождения курса (что-то не понятно, 

вопросы по содержанию материала курса и т.д. ) вы можете их задать непосредственно 

преподавателю на странице курса. Для этого нужно найти и щелкнуть по кнопке 

ПОМОЩЬ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ) 

 

 

 
 

 

33. В открывшемся окне щелкаем по кнопке Добавить тему для обсуждения 

 
34. Описываете возникшую ситуацию. 

35.  Если вы в течении длительного времени не получаете ответ преподавателя, то пишем о 

проблеме на адрес электронной почты savsaoch@yandex.ru 


