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1. Общие положения.

Данная  Инструкция  предназначена  для  обучающихся  в  НОУ  ДПО  «Учебный  центр
«Системэнерго» с применением дистанционных образовательных технологий.

 Материалы  представлены  в  виде  онлайн-курсов,  размещенных  в  системе
дистанционного обучения НОУ ДПО «Учебный центр «Системэнерго» (далее – СДО), которая
расположена по адресу http://  online  .ucse.pro  . 

Обучающимся  предоставляется  доступ  в  СДО  через  сеть  Интернет  посредством
персональной учетной записи, которая создается обучающимся или администратором.

Для  получения  доступа  к  материалам  онлайн-курса  всем  обучающимся  необходимо
пройти процесс авторизации в СДО. 

Освоение  курса  может  предполагать  ознакомление  с  теоретическим  материалом,
выполнение практических заданий, прохождение текущего и промежуточного контроля. 

Прогресс изучения материалов курса и оценки за выполнение практических заданий и
тестирования сохраняются в СДО и доступны обучающемуся для просмотра. 

СДО  оснащена  коммуникативными  сервисами,  посредством  которых  может
осуществляться  общение  и  обмен  информацией  между  преподавателем  и  обучающимися
и/или непосредственно между обучающимися.

2. Регистрация обучающегося в системе дистанционного обучения.

Для создания учетной записи на сайте СДО (http://online.ucse.pro) необходимо нажать на
кнопку «Создать учетную запись». 

http://online.ucse.pro/
http://online.ucse.pro/


В  открывшейся  форме  необходимо  заполнить  все  поля  соответствующими  данными.
После заполнения формы необходимо нажать кнопку «Сохранить». После чего администратор
сайта СДО получит уведомление о регистрации пользователя и подтвердит регистрацию.



3. Авторизация обучающегося в системе дистанционного обучения.

Авторизация  на  сайте  СДО  (http://  online  .ucse.pro  )  производится  с  использованием
персональной учетной записи. Вход в учетную запись возможен только после подтверждения
регистрации администратором СДО. В поля «Логин» и «Пароль» необходимо ввести данные
своей  учетной  записи  и  нажать  кнопку  «Вход».  После  успешной  авторизации  произойдет
переход на страницу «Личный кабинет».

Будьте внимательны при введении данных! Убедитесь в верно выставленной языковой
раскладке клавиатуры, клавиши CapsLock и корректности введения символов. 

4. Личный кабинет. Смена пароля. Редактирование профиля. Мои курсы. 

1. В правом верхнем углу прописано Ваши фамилия, имя, отчество. 

2. При нажатии открывается всплывающее меню просмотра и настройки профиля.

http://online.ucse.pro/


3. Для того чтобы сменить пароль или редактировать личные данные профиля необходимо 
перейти в «Настройки»

4. Для просмотра доступных курсов необходимо перейти во вкладку «Мои курсы», которая 
находится в левой части экрана в разделе «Навигация»



5. Работа с курсом.

1. Из списка доступных для изучения курсов выбираем необходимый курс. Это можно
сделать  в  разделе  «Навигация»  или в  центральном разделе  «Сводка по курсам» (картинка
выше). Для этого необходимо кликнуть по названию курса. После этого произойдет переход
на страницу выбранного курса.

2. Курс состоит из тем, темы наполнены контентом: лекции, файлы различных форматов
(текст, видео, аудио), гиперссылки, тесты и др.

3. Для просмотра содержимого темы достаточно кликнуть по ее названию в главном меню
курса или просмотреть содержимое на странице.



4. Для перехода к элементу курса нужно кликнуть по его названию.



5. Для  перехода  к  следующей  или  предыдущей  теме  можно  использовать
соответствующие ссылки.

6. Для возврата на главную страницу курса или быстрого перехода к любой другой теме
курса используется главное или верхнее меню курса.



6. Порядок прохождения тестирования

Тесты могут иметь различные ограничения,  все они указываются на первой странице
теста перед началом попытки: 
1. количество попыток – количество попыток, предоставленных на прохождение теста; 
2. ограничение по времени – количество времени, отведенное на прохождение одной попытки
теста.

Так же к каждому тесту есть пояснение.

В  данном примере  на  прохождение  теста  предоставлено  2  попытки,  каждая  попытка
длится  не более  30 минут,  в зачет  идет лучший результат  из всех попыток.  Из пояснения
видно, что в тесте 20 вопросов и допускается сделать 2 ошибки.

Для прохождения тестирования необходимо: 
1. Ознакомиться с информацией об ограничениях прохождения теста. 
2. Нажать кнопку «Начать тестирование».

3. Для перемещения между страницами теста используется кнопка «Следующая страница» или
блок кнопок «Навигация по тесту».

4. Для завершения тестирования необходимо нажать кнопку «Закончить попытку». 



5. Для отправки теста на проверку – нажать на кнопку «Отправить всё и завершить тест».

6. Оценка за тест будет отображена сразу же после попытки прохождения.



7. Прогресс обучения

С оценками (баллами) за тесты по всем курсам можно ознакомиться в разделе «Оценки».

В разделе «Оценки» представлено несколько разных столбцов для каждого оцениваемого
элемента: 
1.  рассчитанный вес – вклад за  выполнение элемента,  выраженный в процентах,  в общую
оценку за курс; 
2. оценка – количество баллов (процентов), полученных за выполнение данного элемента; 
3. диапазон – диапазон баллов, которые можно получить за выполнение данного элемента; 
4. проценты – баллы, выраженные в процентах, полученные за выполнение данного элемента.

8. Служба технической поддержки

По вопросам, связанным с проблемами авторизации в СДО, входа на курс, проблемами,
возникающими  при  работе  с  материалами  курса,  можно  отправить  обращение  в  службу
технической поддержки по адресу  электронной почты systemenergo@list.ru.  В теме  письма
необходимо указать:  фамилию имя отчество,  название  курса,  по  которому у  вас  возникли
вопросы. 
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