
Инструкция для слушателя по работе в СДО ИРО   

   

Шаг 1. Регистрация в СДО ИРО   

1. Зайти на сайт http://elearn.irro.ru. Для этого откройте браузер   

(Интернет-программу) и в адресной строке наберите elearn.irro.ru. Нажмите 

клавишу Enter.    

 Для работы в СДО ИРО рекомендуем использовать Интернет-  

браузер Google Chrome  («Гугл Хром») или Mozilla Firefox      

(«Мазила фаерфокс»). Данные браузеры открывают (загружают) все 

страницы и файлы корректно.   

   

 
   

2. Откроется главная страница системы дистанционного обучения 

(СДО) ИРО. В правом верхнем углу нажмите Войти в систему, затем  введите 

свои логин и пароль. Нажмите Войти  

  

2   . Загрузится сайт СДО И       

    

    

    

    

    

    

    



 

3. Если Вы все сделали правильно, то в верхнем левом углу 

появится Ваши имя и отчество  

 

 

 

Шаг 2. Работа  в электронном курсе   



1. Откройте вкладку Мои курсы. В этой вкладке находятся все 

доступные для Вас курсы.    

   
   

2. Зайдите в курс –  нажмите левой кнопкой мыши в название 

курса. Загрузится главная страница курса, на которой представлена 

краткая информация о курсе (описание курса) и карта курса.   

 

3. Для работы с разделами курса выберите в навигации справа 

План занятий / Все занятия.    

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Описание курса 

      

Карта курса 

      

План занятий 

      

Навигация   
    

Материалы    

курса       



  

 

   

 

В Плане занятий разделы представлены в той последовательности, в 

которой их необходимо изучать. Для успешного освоения содержания курса, 

необходимо пройти все занятия.   

Во вкладке Материалы курса расположены все материалы (лекции, 

презентации, нормативно-правовые документы, дополнительный материал и 

др.), которые используются в данном курсе, к которым Вы можете обратиться 

в любое время обучения, скачать.   

В первом занятии «Введение» находятся такие ресурсы, как 

представление программы (знакомство с программой), Форум «Разное» в 

котором Вы можете писать свои комментарии и вопросы, новостная страница 

и инструкции по работе с СДО. Вам необходимо пройти по всем ссылкам и 

просмотреть материалы. 



 

 

Все остальные занятия бывают трех типов: Учебный модуль, 

задание и тест. 

Учебный модуль – это интерактивная лекция, которую Вы можете пройти 

по стрелочкам, передвигая слайды и отвечая на вопросы 

 

На вопросы теста Вы отвечаете, выбирая варианты ответа или 

классифицируя понятия.  



Для работы в занятии типа «Задание», Вам нужно прикрепить Вашу 

контрольную работу и отправить ее на проверку преподавателю. Для 

этого необходимо выбрать «Тип сообщения – РЕШЕНИЕ НА 

ПРОВЕРКУ», далее нажмите кнопку «Обзор» и не забудьте отправить 

задание преподавателю, нажав кнопку «Добавить».  

 

 

  Желаем Вам успехов в прохождении курса. 

 

По содержательным вопросам обращайтесь к куратору Вашей 

группы.   

 По   техническим   вопросам  обращайтесь   в   поддержку  

 СДО ssdolab@gmail.com.   

   

   


