
 Инструкция по работе  на сайте 
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования (СКИРО ПК и ПРО). 
Дистанционное обучение»

Авторизация и настройка профиля пользователя

1. Запустите браузер, например Firefox – щёлкните по значку браузера в 

панели Пуск или на Рабочем столе

2. Наберите в адресной строке браузера адрес сайта http://kpk.staviropk.ru/

и  нажмите кнопку Enter на клавиатуре

Далее  откроется  Главная  страница сайта  «Ставропольский  краевой 

институт  развития  образования,  повышения  квалификации  и  переподготовки 

работников образования (СКИРО ПК и ПРО). Дистанционное обучение».

В  центре  страницы  Вы  обнаружите  блок  Вход,  где  необходимо  ввести 

логин и пароль и нажать на кнопку Вход

http://195.209.246.59/login/index.php


Далее,  в  правом  верхнем  углу  отобразится  Ваши  фамилия,  имя  и 

отчество. Это является ссылкой на Ваш профиль на сайте. Чтобы перейти на 

свой  профиль  (личную  страницу) необходимо  нажать  на  свои  Ф.И.О.  и 

выбрать ссылку О пользователе

Ваш профиль (личная страница) откроется

Чтобы  отредактировать  информацию  на  своей  личной  странице,  Вам 

необходимо перейти нажать на кнопку Редактировать информацию



В блоке Основные можно указать адрес электронной почты, населённый пункт, 

страну и т.д.

В  блоке  Изображение  пользователя  Вам  необходимо  загрузить  свою 

фотографию. Для того, чтобы загрузить фото, необходимо левой кнопкой мыши 

перетащить свою фотографию в поле Для загрузки файлов



Чтобы  сохранить  изменения  в  профиле,  необходимо  в  конце  странице 

нажать на кнопку Обновить профиль

Структура учебной среды 

Учебная  среда  имеет  блочную  структуру.  В  центральной  части  размещено 

содержание электронного курса. В левой колонке – блоки навигации и журнал 

оценок,  а  в  правой  –  информационные  блоки,  в  которых  так  же  будут 

отображаться  объявления  на  слушателей  курсов.  В  верхней  части  находится 

строка  навигации,  в  которой  представлен  полный  путь  к  текущему  элементу 

курса. С ее помощью Вы всегда можете вернуться на главную страницу курса, 

на список курсов данной категории, на весь список доступных Вам курсов.

Содержание электронного курса. Работа с элементами курса

Чтобы  перейти  на  доступный  Вам  курс  необходимо,  нажать  на  ваше 



Ф.И.О. в правом верхнем углу страницы и выбрать Личный кабинет

Вы перейдете на страницу с курсами, на которые Вы подписаны

Курс  состоит  из  модулей  (разделов).  В  начале  каждого  курса  есть 

организационно-информационный блок, который содержит рабочую программу 

по  дисциплине,  расписание  занятий,  новостной  форум,  форум  по  курсу  и 

другие организационно-информационные материалы по дисциплине в целом. 

Учебные  модуль  представляет  собой  самостоятельные  логически 

законченные части курса и имеет в общем случае следующую структуру:

! лекционные материалы;

! дополнительные материалы и ресурсы для самостоятельной работы;

! интерактивные элементы курса для тестирования и выполнения заданий.



При  выполнении  каждого  практического  задания  необходимо  следовать 

подробным инструкциям и требованиям по его выполнению

Для примера в этом задании Вам необходимо ответить на определенные 

вопросы и оформить ответ в текстовом редакторе и прикрепить файл как ответ 

на задание. Чтобы отправить файл с ответами на это задание Вам необходимо 



нажать на кнопку Добавить ответ на задание

Вы  перейдете на  страницу  где  сможете  загрузить файл  с  ответами.  Для того, 

чтобы  загрузить  файл,  необходимо  левой  кнопкой  мыши  перетащить  файл  с 

ответами  в  поле  Для  загрузки  файлов.  После  загрузки  файла  обязательно 

нажмите кнопку Сохранить

Для просмотра оценок по практическим заданиям, необходимо в правом 

верхнем углу нажать на Вашу Ф.И.О. и выбрать Оценки


