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1 ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  НА ПОРТАЛЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1 Рекомендуемые системные требования к рабочему месту студента 

Для нормальной стабильной работы студента в ЭИОС рекомендуется 

использовать персональный компьютер (ПК) под управлением операционной 

системой не ниже Windows XP в браузерах Mozilla Firefox, Enternet Explorer, 

Яндекс.Браузер. 

 

1.2 Начало работы  

Для начала работы необходимо открыть браузер и набрать в нем адрес  

http://dist-rsk.ru. 

Так же, на сайт можно зайти с официального сайта колледжа http://spo-

rsk.ru (вкладка «Образование» - «Дистанционное обучение»).  

Вход в систему осуществляется путем ввода логина и пароля (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Портал электронного обучения 

 

 

 

 

http://dist-rsk.ru/
http://spo-rsk.ru/
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Перед началом работы¸ студенту будет предложено пользовательское 

соглашение – «Согласие на обработку персональных данных».  Чтобы 

продолжить работу с этим сайтом,  студент  должен  принять пользовательское 

соглашение. (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Фрагмент пользовательского соглашения. 

 

 

     После входа на портал студенту доступны панель «Навигация» и переходы к 

основным разделам подсистемы «Студент» (рисунок 3). 
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Рисунок 3 –«Навигация» авторизованного студента 

 

Нажав кнопку «Мои курсы», студенту открываются все доступные 

дисциплины, на которые он записан.  

 

Рисунок 4 - «Мои курсы» 
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1.3 Лекционный материал 

Нажав на нужную дисциплину, студенту открываются материалы, как в 

формате   word, так и в формате  web – страницы. 

В разделе «Лекционный материал» студент может просмотреть (скачать) 

теоретический материал (методические указания, учебники, пособия и т.д.) по 

дисциплинам, изучаемым в текущем семестре учебного года (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Фрагмент раздела «Лекционный материал» 

 

Можно читать лекции on-line: 

 

 

Рисунок 5 – Фрагмент раздела «Лекционный материал», в формате  web – 

страницы. 
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Нажав на нужную лекцию, открывается страница. Лекцию можно читать, 

как с ПК, так и с телефона.  

 

 

Рисунок 6 – Фрагмент лекции в формате  web – страницы. 

 

 

 


