
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В 

СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (СДО). 

 

 

Вход на портал СДО и просмотр своих курсов 

 
1. В адресной строке браузера ввести sdo.i-bteu.by. 

 

2. Ввести свой логин и пароль 

 

 
 

3. Если все сделали правильно, то в правом углу появится Ваша фамилия, имя 

и отчество 

 

 
 

 

 

 

https://sdo.i-bteu.by/


4. Просмотреть дисциплины, на которые записан можно нажав на кнопку 

«Мои курсы»  
 

 
 

 

 

 

Особенность изучения учебных дисциплин. 

 
1. Каждая дисциплина структурирована и состоит из следующих элементов: 

 Учебная программа – блок, в котором представлена карта курса по 

дисциплине 

 Учебный материал – блок, в котором представлен весь теоретический 

материал для изучения 

 Тестирование - блок, в котором проверяется степень освоения 

теоретического материала 

 Практика – блок, в котором студент отправляет выполненные 

практические задания 

 Дополнительный материал – блок, в котором представлена 

дополнительная информация по дисциплине, которая поможет лучшему усвоению 

и изучению материала. 

2. Карта курса – «путеводитель» студента по дисциплине. В карте курса 

перечислены названия всех модулей (тем) теоретического материала, наличие 

тестов, практических заданий в разрезе каждого модуля, комментарии 

(уточняющий материал) по тестам, практическим заданиям. Особое внимание 

необходимо обратить на те элементы, которые выделены желтым цветом. Эти 

элементы являются обязательными для выполнения и они учитываются при 

расчете проходной оценки (Оценка для деканата (проходной 60%))для сдачи 

зачета или для получения допуска к экзамену.  

Оценка для деканата = минимальное значение всех обязательных 

элементов (выделены желтым цветом в карте курса).  

Т.е. каждый обязательный элемент должен быть сдан не ниже чем на 60% 



Для сдачи зачета или для получения допуска к экзамену достаточно, 

чтобы расчетный элемент «Оценка для деканата (проходной 60%)» был не 

ниже 60%.  

3. В СДО 100% шкала оценивания, в которой 100% приравнивается к 10 

баллам, 90% - к 9 баллам, 80% - к 8 баллам и т.п. 

4. По умолчанию, на прохождение любого теста отводится 3 попытки.  

5. Правее от обязательных элементов курса изображен квадрат, который 

отслеживает выполнения данного элемента. Если элемент выполнен, то в квадрате 

появляется синяя галочка, если элемент не выполнен, или выполнен не достигнув 

пороговой отметки 60%, то в нем появляется красный крестик. 

 
 

 

 

Отправка практического задания 

 
Чтобы отправить на проверку практическое задание необходимо: 

1. Перейти в блок «Практика» 

2. Нажать на элемент Практическое задание с иконкой «Рука с листиком» 

соответствующего Модуля, по которому необходимо отправить задание. 

 
3. Перетащить файл с выполненным заданием в отведенную область и нажать 

«Сохранить» 

 
 

4. После этого обязательно нажать на кнопку «Отправить на проверку». В 

противном случае Ваше задание будет иметь статус Черновика и преподаватель не 

сможет проверить Ваше задание. 

 



 
 

5. И еще раз нажать на кнопку «Продолжить» 

 
 

6. Чтобы посмотреть оценку по заданию и комментарий преподавателя, 

необходимо зайти в задание  

 
7. Раскрыть поле Попытка в блоке «Предыдущие попытки» 

 
 

8. Просмотреть интересующие поля  



 
9. При необходимости вновь прикрепить файл с ответом как указано ранее 

 

 

 

Просмотреть свои оценки за курс 

 

1. Вверху курса нажать на «Информация по курсу»  

 

 
 

2. Нажать на «Отчет по пользователю» 



 
 

 

 

Написать сообщение и проверить входящие сообщения 

 

1. Чтобы на писать преподавателю, необходимо внутри дисциплины нажать 

на кнопку «Информация по курсу»  

2.  

 
 

3. Далее нажать на «Отправить сообщение» около своего преподавателя 

 
4. При возникновении проблем, связанных с технической частью работы, Вы 

можете написать Администратору и задать интересующийся вопрос.  Для этого на 

главной странице необходимо нажат на кнопку «Администраторы» 

 



 
 

 

5. Выбрать Администратора и нажать на ссылку 

 
6. Откроется автоматически диалоговое окно, в котором вводите Ваше 

сообщение. 

7. Для просмотра входящий сообщений и переписок необходимо на главной 

странице возле своего ФИО нажать на значок «Сообщения». Если есть входящие 

сообщения, то возле значка красной цифрой отобразится количество входящих 

сообщений 

 

 
 



Не забывайте, что при обращении к преподавателю или к администратору 

указывайте Вашу группу, дисциплину, по которой возникли вопросы, название 

конкретного элемента (модуль, тест, практическое задание и т.д) и четко 

формулируйте суть Вашего вопроса или проблемы.  


