


Данный справочный материал является вспомогательным средством для профессор-
ско-преподавательского состава, которое описывает наиболее значимые изменения и 

дополнительные возможности обновленной версии электронной информационно-обра-
зовательной среды Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии 

(далее – ЭИОС).



Главное меню
На базе филиала ЭИОС представляет собой независимую систему доступ к кото-

рой осуществляется посредством сети Интернет  по адресу sdo.spbrta.ru
Кнопка главного меню находится в левом верхнем углу экрана (см. рисунок 1). 

Нажатие на данную кнопку позволяет свернуть меню и, таким образом, увеличить по-
лезное пространство рабочей области. 

Панель претерпела ряд изменений, незначительно изменился функционал, а неко-
торые подменю были перемещены. В частности, все настройки курсов были перенесены 
из подменю «Администрирование» в кнопку в виде шестеренки в правом верхнем углу 
страницы (см. рисунок 2). Более полная панель управления открывается по нажатию на 
кнопку «Больше…» (см. рисунок 3). Важно отметить, что «Банк вопросов» расположен 
там.

Рисунок 1 – Главная страница ЭИОС



Рисунок 2 – Кнопки редактирования и настройки курса

Рисунок 3 – Меню управления курсом

В аналогичном меню находятся и настройки всех элементов курса. В том числе и 
настройки, результаты и переопределения тестирования (см. рисунок 4).



Рисунок 4 – Меню управления тестирования

Личный кабинет
Личный кабинет содержит следующую информацию: личные файлы, сводку по 

курсам, недавно посещенные курсы и др. При необходимости можно изменить способ 
представления курсов (карточка, список, описание). Перемещаться по страницам можно 
с помощью стрелок (см. рисунок 5).

Рисунок 5 – Отображение курсов пользователя в личном кабинете



Изображение на карточках можно заменить в настройках курса (см. рисунок 6).

Рисунок 6 – Изменение изображения карточки курса

Текстовый редактор
Расширились возможности встроенного текстового редактора. К примеру, доба-

вился редактор формул (см. рисунок 7 и 8).

Рисунок 7 – Текстовый редактор Рисунок 8 – Редактор формул

Сообщения
На любой странице ЭИОС можно отправить личное сообщение. Соответствую-

щая кнопка находится рядом с меню профиля пользователя (см. рисунок 9). Для отправ-
ки сообщения необходимо выбрать пользователя или найти его в поле «Поиск».



Рисунок 9 - Сообщения

Для массовой рассылки сообщений участникам курса следует выбрать блок 
«Участники», выделить всех или отдельных участников (проставить галочки слева) и 
выбрать действие «Отправить сообщение» (см. рисунок 10).

Рисунок 10 – Массовая рассылка сообщений
Форум

Порядок ответа на форуме сохранился, но добавилась возможность отправки лич-
ного ответа на вопрос. Для этого необходимо поставить флажок в соответствующем 
поле «Личный ответ» и нажать «Отправить в форум» (см. рисунок 11). В этом случае 
ответ будет виден только получателю.



Рисунок 11 – Окно ответа на форуме

Добавление элемента или ресурса
В меню «Добавить элемент или ресурс» добавлены элементы курса «Видеоконфе-

ренция BigBlueButton» и «Посещаемость». Часто используемые элементы можно доба-
вить в избранное «Помеченные», нажав на соответствующий значок (см. рисунок 12).

Рисунок 12 – Добавляемые элементы и ресурсы

Сервис видеоконференций BigBlueButton работает без дополнительной реги-
страции для всех участников курса. В нем присутствуют все современные для дистан-
ционного обучения элементы, в том числе демонстрация экрана, виртуальная доска, 
функция «поднять руку», запись сессии и др. (см. рисунок 13).



Рисунок 13 – Окно видеоконференции BigBlueButton

Элемент «Посещаемость» позволяет преподавателю вести учет посещаемости 
занятий, а студентам видеть эту информацию. Возможна гибкая настройка созданных 
занятий – с периодичной повторяемостью, с автоматической или ручной отметкой и др. 
Отмечать посещаемость можно различными статусами – «Присутствовал», «Не был», 
«Опоздал», «Уважительная причина» или изменить эти статусы так, чтобы они соответ-
ствовали потребностям преподавателя. В модуле доступны отчеты (в том числе скачи-
ваемые) по всем студентам, по группам или по каждому студенту в отдельности.

Новые типы вопросов для теста
В меню создания нового вопроса для добавления в тест появились новые типы 

вопросов (см. рисунок 14).



Рисунок 14 - Новые типы вопросов для использования в тесте

Рисунок 15 - Пример вопроса с типом «Перетаскивание на изображение»



Рисунок 16 - Пример вопроса с типом «Перетаскивание маркеров»




