
Инструкция. 

Сайт дистанционного обучения www.do.cpk51.ru.  

 
Содержание: 

1. Регистрация на сайте. ...................................................................................................... 1 

2. Прохождение анкетирования. ........................................................................................ 4 

3. Прохождение тестирования. .......................................................................................... 7 

4. Скачивание файлов. Лекции. ......................................................................................... 9 
 

ВНИМАНИЕ!!!  
По вопросам технического характера (не получается зарегистрироваться, не 

открывается страница) обращаться к инженеру-программисту ГООАУ ДПО 

«МОЦПК СЗ» - адрес электронной почты mocpksz51@gmail.com. 

По учебным вопросам и вопросам содержательного характера обращаться в 

учебную часть - телефон (815-2) 52-21-27. 

По вопросам, связанным с перечнем предоставляемых документов обращаться в 

отдел комплектования групп и сертификации – телефон (815-2) 52-21-10. 

 

1. Регистрация на сайте. 

 

1. Для прохождения дистанционной части курса Вам необходимо 

зарегистрироваться на сайте www.do.cpk51.ru.  

 

Вход на сайт осуществлять ТОЛЬКО через браузеры  

  Internet Explorer                      Mozilla Firefox 

 

Для регистрации зайдите на сайт www.do.cpk51.ru. Справа вверху нажмите кнопку  

«ВХОД».  
 

 

http://www.do.cpk51.ru/
http://www.do.cpk51.ru/
http://www.do.cpk51.ru/
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2. Откроется страница для входа. Необходимо прочитать информацию тем, кто 

впервые посетил наш сайт и нажать «Создать учетную запись». 
 

 
 

3. Появится форма для регистрации пользователей. Необходимо заполнить ВСЕ поля 

и нажать «Сохранить». 
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Логин – ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия латинскими прописными буквами (например, 

ivanov, petrov). Если появится надпись «логин уже существует», необходимо в конце 

фамилии добавить две любые цифры (например, ivanov74, petrov13). 

Пароль – ОБЯЗАТЕЛЬНО не менее 5 символов, включая цифры – не менее 1, буквы 

– не менее 1. 

В графе «Пользовательское соглашение» в квадрате необходимо поставить 

отметку, тем самым Вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности и 

с обработкой Ваших персональных данных. Ознакомиться с Политикой 

конфиденциальности можно, нажав «Ссылка на пользовательское соглашение».  

 

4. После регистрации Вам на электронную почту будет выслано письмо для 

подтверждения регистрации.  

Следуйте инструкции в полученном письме для подтверждения регистрации. 

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЬТЕ ПАПКУ «СПАМ». ВОЗМОЖНО, ЧТО ПИСЬМО 

ПОПАЛО ТУДА. ЕСЛИ ПИСЬМО ПОПАЛО В СПАМ, НАЖМИТЕ КНОПКУ 

«НЕ СПАМ» В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПИСЬМА С 

НАШЕГО САЙТА БУДУТ ПОПАДАТЬ В ПАПКУ ВХОДЯЩИЕ.  
 

5. После подтверждения регистрации ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо войти на сайт. 

Для этого на сайте необходимо нажать «Вход» в правом верхнем углу и внести 

соответствующие регистрационные данные. После входа справа вверху отобразятся 

Ваши ФИО. 
 

 
 

6. После входа на сайт в Вашем личном кабинете откроется перечень курсов 

обучения. Выбираете необходимой Вам курс и нажимаете на наименование.   
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В открывшейся форме вводите КОДОВОЕ СЛОВО, которое отправлялось на адрес 

электронной почты, с которого высылались сканы документов, необходимых для 

прохождения обучения. 

 

 
 

 

После ввода кодового слова откроется доступ к прохождению анкетирования и 

тестирования. 
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2. Прохождение анкетирования. 
 

1. На странице необходимо выбрать «Анкета слушателя цикла повышения 

квалификации».  

 

 
 

2. В открывшемся окне выбираете «Ответьте на вопросы…». 
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3. Вам будет предложено четыре вопроса. 

 

 
 

 

4. После ответа на вопросы необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать «Отправить свои 

ответы». 
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3. Прохождение тестирования. 
 

1. На странице необходимо выбрать «Входящее тестирование».  
 

 
 

2. В открывшемся окне выбираете «Начать тестирование». 
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3. Далее необходимо выполнить тестовые задания, состоящие из 50 вопросов. 

Целью выполнения тестовых заданий является получение сведений об  исходном 

уровне знаний.  

На этапе выполнения тестовых заданий Вам необходимо выбрать один 

правильный ответ.  

После окончания тестирования можно просмотреть количество набранных баллов. 

Тест считается  пройденным при условии успешного выполнения не менее 70% 

общего объема тестовых заданий. 
 

 
 

4. После выбора ответов на все 50 вопросов необходимо нажать «Закончить 

попытку». 
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5. В открывшемся окне ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать «Отправить всё и завершить тест». 

 

 
 

 

4. Скачивание файлов. Лекции. 
 

1. Вы можете скачать следующие документы, нажав на соответствующую папку и 

«Скачать папку»: 

 Материалы для самостоятельной работы 

 Методические рекомендации 
 

 
 

2. Для просмотра лекций необходимо на странице выбрать «Лекции», 

интересующую папку и нажать на нее. 
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3. Далее – интересующий файл. 

 

 
 

Чтобы файлы отображались списком, необходимо в правом верхнем углу нажать    

«В виде списка».  
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