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Публичная часть CDO.LMS доступна всем пользователям, включая 
неавторизованных пользователей, и предназначена для информирования об 
учреждении и предлагаемых программах обучения (курсах).

Для просмотра публичной части необходимо открыть браузер и в 
адресной строке ввести адрес https://demo-lms.cdo-global.ru.

Перечень совместимых браузеров:
ü Opera;
ü Google Chrome;
ü Yandex Browser;
ü Mozilla Firefox;
ü Safari.

После загрузки откроется главная страница CDO.LMS с 
информационным блоком о курсах, о количестве реализуемых учреждением 
курсов, количестве компетенций, которые эти курсы позволяют приобрести, и 
количестве преподавателей и спикеров, которые ведут курсы (рис.1).

1. Публичная часть CDO.LMS 
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Рис.1 Отображение главной страницы CDO.LMS 

Страница «О нас» предназначена для отображения информации о 
учреждении, осуществляющем обучение. Наполнение страницы 
производится из административной панели в соответствии с требованиями 
Заказчика, как показано на примере на рисунке 2. Описание процесса 
наполнения страницы представлено в п.3.1 Личный кабинет администратора 
настоящего руководства.

Рис.2 Пример наполнения информационной страницы «О нас» 
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Страница «Кампус» предназначена для отображения описания кампуса 
учреждения Заказчика с возможностью вставки в текст изображений. 
Наполнение страницы из административной панели в соответствии с 
требованиями Заказчика, как показано на примере на рисунке 3. Описание 
процесса наполнения страницы представлено в п.3.1 Личный кабинет 
администратора настоящего руководства 

Рис.3 Пример наполнения информационной страницы «Кампус» 

Для перехода на страницу авторизации в CDO.LMS необходимо нажать 
кнопку «Вход» (рис.4). 

2. Авторизация в CDO.LMS

Рис.4 Кнопка вход для перехода к авторизации 

На открывшейся странице авторизации необходимо ввести логин и 
пароль в соответствующие поля и нажать кнопку «Войти» (рис.5). 
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После успешной авторизации загрузится страница личного кабинета 
пользователя. Отображение и перечень доступных функций и разделов 
личного кабинета зависит от роли в CDO.LMS.

Рис.5 Страница авторизации CDO.LMS 

После успешной авторизации пользователя с ролью «Администратор» 
в личном кабинете отображается перечень всех созданных ранее курсов в 
CDO.LMS с возможностью их редактирования (рис.6). 

3. Личные кабинеты 

3.1 Личный кабинет администратора 

3.1.1 Редактирование настроек курсов 
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Для перехода к редактированию настроек курса, необходимо перейти в 
выбранный курс, кликнув кнопкой мыши по его названию. А затем в 
раскрывающемся меню с пиктограммой «редактирование» перейти по 
ссылке «Редактировать настройки» (рис.7)

Рис.6 Отображение перечня курсов, созданных в CDO.LMS, в личном 
кабинете администратора 

На открывшейся странице доступные для редактирования настройки 
курса отображаются по группам, как показано на рисунке 8.

Рис.7 Переход к редактированию настроек курса в личном кабинете 
администратора 
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После внесения всех необходимых изменений в настройках курса 
необходимо нажать кнопку «Сохранить и показать».

Рис.8 Страница для редактирования настроек курса в личном кабинете 
администратора 

Также в личном кабинете администратора доступна административная 
панель, предназначенная для управления порталом CDO.LMS.

Для перехода в панель администрирования необходимо перейти по 
ссылке «Администрирование» в меню личного кабинета (рис.9).

3.1.2 Административная панель 

Рис.9 Ссылка на раздел «Администрирование» 

На открывшейся странице отображаются следующие разделы 
административной панели (рис.10):
ü Администрирование;
ü Пользователи;
ü Курсы;
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ü Оценки;
ü Плагины;
ü Внешний вид;
ü Сервер;
ü Отчеты;
ü Разработка;
ü Управление контентом.

Рис.10 Отображение административной панели в личном кабинете 
администратора 

Раздел «Управление контентом» предназначен для наполнения портала 
CDO.LMS контентом (рис.11). 

Рис.11 Отображение раздела «Управление контентом» 
административной панели CDO.LMS 
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Для перехода к формированию слайдера, отображаемого на главной 
странице CDO.LMS, необходимо кликнуть кнопкой мыши по ссылке 
«Редактирование главного слайдера». На открывшейся странице 
отображается перечень ранее созданных элементов слайдера с 
возможностью редактирования или удаления посредством клика на 
соответствующую кнопку (рис.12). 

Рис.12 Отображение созданных элементов слайдера главной страницы 
CDO.LMS 

Для создания нового элемента слайдера необходимо нажать кнопку 
«Создать» и в открывшейся форме заполнить необходимые поля (рис.13). Для 
сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку «Создать». 

Рис.13 Форма создания нового элемента слайдера главной страницы 
CDO.LMS 
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Для перехода к наполнению компетенций необходимо перейти по 
ссылке «Управление компетенциями» в данном разделе. На открывшейся 
странице с помощью выпадающего меню доступен просмотр ранее 
созданных профессиональных областей, областей компетенций, 
компетенций, тегов, а также перечня курсов с указанием тегов и типов 
формируемых компетенций (рис.14). 

Рис.14 Отображение подраздела «Управление компетенциями» 
административной панели CDO.LMS 

Также помимо просмотра доступно изменение, удаление и создание 
новых профессиональных областей, областей компетенций, компетенций, 
тегов посредством клика на соответствующие кнопки (рис.15) 

Рис.15 Отображение созданных профессиональных областей в 
подразделе «Управление компетенциями» административной панели 

CDO.LMS 
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Для создания новой профессиональной области необходимо нажать 
кнопку «Создать», на открывшейся странице заполнить поля новой 
профессиональной области и нажать кнопку «Создать профессиональную 
область» (рис.16). 

Рис.16 Отображение формы для создания новой профессиональной 
области 

Аналогично профессиональным областям сдаются области 
компетенций, компетенции, теги для курсов.

Для наполнения контентом страниц «О нас» и «Кампус» необходимо 
перейти по ссылке «Управление описанием страницы» в разделе 
«Управление контентом» (рис.11).

На открывшейся странице отображается перечень ранее созданных 
страниц с возможностью удаления и редактирования (рис.17). 

Рис. 17 Перечень ранее созданных страниц CDO.LMS 
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Для создания страницы необходимо нажать кнопку «Создать» и в 
открывшейся форме заполнить все поля (рис.18). После ввода всех данных 
необходимо нажать кнопку «Создать».

Рис.18 Форма создания и наполнения страницы CDO.LMS 

Управление курсами и категориями курсов доступно администратору в 
разделе «Курсы» в административной панели. Для управления и создания 
новых категорий курсов необходимо перейти по ссылке «Управление курсами 
и категориями» (1, рис.19).

Рис.19 Отображение раздела «Курсы» административной панели 
CDO.LMS 
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На открывшейся странице доступно создание новой категории курсов 
(1, рис.20), создание курса в выбранной категории (2, рис.20), а также 
управление курсами внутри категории, в том числе видимость, удаление и 
перемещение внутри категории (3, рис.20) 

Рис.20 Отображение подраздела «Управление курсами и категориями» 
административной панели CDO.LMS 

Для создания новой категории курсов необходимо нажать 
соответствующую кнопку в подразделе «Управление курсами и категориями» 
(1, рис.20), в открывшейся форме необходимо заполнить необходимые поля и 
нажать кнопку «Создать категорию» (рис.21). 

Рис.21 Форма для создания новой категории курсов 
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Для создания нового курса необходимо нажать соответствующую 
кнопку в подразделе «Управление курсами и категориями» (2, рис.20), в 
открывшейся форме создания курса заполнить необходимые поля и нажать 
кнопку «Сохранить и вернуться» (рис.22).

Рис.22 Форма создания нового курса 

Также создание категорий и курсов доступно по соответствующим 
ссылкам подраздела «Управление курсами и категориями» (2, рис.19).

Процесс создания заданий в курсе подробно описан в п. 3.2 Личный 
кабинет преподавателя.

Для зачисления слушателей на выбранный курс вручную из 
административной панели необходимо кликнуть мышкой по пиктограмме 
«Настройки» под наименованием выбранного курса (3, рис.20) и на 
открывшейся странице с настройками курса перейти по ссылке «Участники» в 
боковом меню (рис.23).

Рис.23 Боковое меню настроек курса 
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На открывшейся странице отображается список зачисленных на курс 
пользователей с возможностью зачислить вручную других пользователей 
(рис.24). 

Рис.24 Отображение списка пользователей, зачисленных на курс 

Чтобы зачислить пользователей на курс, необходимо нажать кнопку 
«Зачисление пользователей на курс» (рис.24), в открывшейся форме 
заполнить все необходимые поля и нажать кнопку «Зачислить выбранных 
пользователей и глобальные группы» (рис.25).

Рис.25 Форма для зачисления пользователей на курс 
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Для настройки доступа пользователей к различным разделам CDO.LMS, 
в том числе к управлению курсов, необходимо в разделе «Пользователи» в 
секции «Права» перейти по ссылке «Назначить глобальные роли» (рис.26).

Рис.26 Переход к странице назначений роли пользователям 

На открывшейся странице необходимо выбрать назначаемую роль 
(рис.27).

Рис.27 Выбор назначаемой роли 

В открывшейся форме доступно добавление и удаление пользователей 
из списка пользователей с выбранной присвоенной ролью посредством 
клика на соответствующие кнопки (рис.28). Таким образом назначенная или 
удаленная роль определяет доступ пользователя к разделам CDO.LMS. 
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Рис.28 Выбор пользователей для присвоения или удаления роли 

После успешной авторизации пользователя с ролью «Слушатель» в 
личном кабинете доступны следующие разделы: 
ü Мои данные;
ü Личный кабинет;
ü Управление курсами;
ü Выполненные задания;
ü Настройки;
ü Уведомления.

В разделе «Мои данные» пользователю доступна загрузка фото, а также 
смена пароля и адреса электронной почты.

Для загрузки фото необходимо нажать на пиктограмму с символом «+» 
(рис.29), после чего откроется проводник вашего компьютера для выбора 
желаемого изображения. 

3.2 Личный кабинет преподавателя 
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Рис.29 Отображение ФИО и фото пользователя 

Для смены пароля и адреса электронной почты необходимо ввести 
новые значения в соответствующих полях и нажать кнопку «Обновить 
пароль» для обновления пароля и «Подтвердить email» для смены адреса 
электронной почты (рис.30). Для последующей авторизации в CDO.LMS 
необходимо использовать новые значения электронной почты и пароля.

Рис.30 Отображение формы смены пароля и электронной почты 
пользователя
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Рис.31 Отображение календаря в личном кабинете преподавателя 

Также в разделе «Личный кабинет» отображаются три последних 
непроверенных ответа от слушателей курсов, на которых пользователь 
является преподавателем с возможностью перехода к просмотру и 
оцениванию ответа (рис.32).

Рис.32 Отображение последних непроверенных ответов в личном 
кабинете преподавателя

В разделе «Личный кабинет» отображается календарь отметками 
заданий, которые размещены в курсах, на которых пользователь является 
преподавателем (рис.31).
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Рис.33 Отображение курса в разделе «Управление курсами» в личном 
кабинете преподавателя 

Для перехода к редактированию курса и наполнению его контентом 
необходимо нажать кнопку «Редактировать» (рис.33), на открывшейся 
странице при необходимости внести изменения в данных по курсу и нажать 
кнопку «Следующий шаг» (рис.34).

Рис.34 Вид страницы для заполнения данных по курсу 

В разделе «Управление курсами» отображается перечень курсов, на 
которых пользователь является преподавателем с возможностью перейти в 
необходимый курс для его редактирования и наполнения контентом (рис.33).
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Рис.35 Создание разделов первого и второго уровней 

При создании раздела третьего уровня рекомендуется заполнить поле 
«Описание», так как оно будет отображаться при просмотре курса 
слушателями. Описание разделов первого и второго уровня для слушателей 
недоступно. После создания раздела третьего уровня появится возможность 
добавлять задания в выбранный уровень (рис.36). Из выпадающего списка 
выбирается тип добавляемого задания.

На открывшейся странице непосредственного заполнения контентом 
(рис.35) в левой части экрана указаны разделы (если они ранее были 
созданы) в соответствии с трехуровневой системой. Для того, чтобы создать 
раздел первого уровня, необходимо нажать кнопку «Создать» (1, рис.35). 
После заполнения полей «Заголовок блока» и «Описание» (не является 
обязательным к заполнению) необходимо нажать кнопку «Сохранить» (2, 
рис.35). Для создания разделов второго и третьего уровней необходимо 
нажать кнопку «Добавить подсекцию» в выбранном разделе первого уровня 
(3, рис.35). 

Рис.36 Создание разделов третьего уровня 
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Рис.37.1 Вид страницы для редактирования теста (часть 1) 

Далее необходимо заполнить следующие параметры теста:
ü Синхронизация (рис.37.2). Начало и окончание тестирования (1, рис.37.2) 

при заполнении будут отображаться в календаре. Также имеется 
возможность установить ограничение по времени выполнения теста (2, 
рис.37.2). 

При выборе из выпадающего списка задания типа «Тест», открывается 
страница для редактирования (рис.37.1). Поле «Название» является 
обязательным к заполнению, поле «Вступление» – не обязательно к 
заполнению.

Рис.37.2 Вид страницы для редактирования теста (часть 2) 

3.2.1 Создание элемента «Тест»
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Рис.37.3 Вид страницы для редактирования теста (часть 3) 

ü Выполнение элемента курса (рис.37.4). В выпадающем списке поля 
«Отслеживание выполнения» необходимо выбрать «Отображать элемент 
курса как выполненный при выполнении условий» (1, рис.37.4) и 
поставить галочку в поле «Студент должен получить оценку для 
выполнения этого элемента» (2, рис.37.4).

ü Настройки просмотра (рис.37.3). Для корректной работы теста 
необходимо поставить следующие галочки во всех колонках: «Попытка», 
«Баллы». Остальные поля должны остаться пустыми.

Рис.37.4 Вид страницы для редактирования теста (часть 4)
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Рис.38 Список добавленных заданий раздела 

На открывшейся странице отображаются ранее созданные вопроса 
теста и имеется возможность добавить новый вопрос (рис.39). Поле 
«Максимальная оценка» (1, рис.39) заполняется по желанию, а в поле для 
добавления вопроса в выпадающем меню должен быть выбран 
«Множественный выбор» и нажата кнопка «Добавить» (2, рис.39).

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку 
«Сохранить». После этого тест появится в выбранном разделе третьего уровня 
в списке добавленных заданий (рис.38). Чтобы сформировать вопросы теста, 
необходимо нажать на символ «карандаш» в строке нужного теста.

Рис.39 Добавление вопроса в тест 
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Рис. 40.1 Заполнение данных теста (часть 1) 

Далее нужно заполнить следующие поля: 
ü «Один или несколько ответов?» (1, рис. 40.2) – из выпадающего меню 

можно выбрать «Допускается несколько ответов» или «Только одни 
ответ»;

ü «Случайный порядок ответов» (2, рис.40.2) – по желанию можно задать 
случайный порядок ответов;

ü «Нумеровать варианты ответов» (3, рис.40.2) – из выпадающего списка 
можно выбрать тип нумерации ответов. 

На открывшейся странице необходимо заполнить данные теста 
(рис.40.1). Обязательными для заполнения являются поля «Название 
вопроса» (1, рис.40.1), «Текст вопроса» (2, рис.40.2), «Балл по умолчанию» за 
правильный ответ (3, рис.40.1). 

Рис. 40.2 Заполнение данных теста (часть 2) 
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Рис. 40.3 Заполнение данных теста (часть 3) 

Для сохранения вопроса в тесте необходимо нажать кнопку 
«Сохранить». Добавленные вопросы появятся в списке на странице теста 
(рис.41).

Затем заполняются поля для вариантов ответов: 
ü «Вариант ответа» (1, рис.40.3);
ü «Оценка» (2, рис.40.3) – в блоке с правильным ответом оценка ставится 

100%, для остальных вариантов ответа это поле должно остаться пустым.

Рис.41 Список добавленных вопросов
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Рис. 42.1 Вид страницы для редактирования задания (часть 1) 

Далее необходимо заполнить следующие параметры задания:
ü Доступно (рис.42.2). «Разрешить выполнение задания с» (1, рис.42.2), 

«Последний срок сдачи» (2, рис.42.2) при заполнении будут отображаться 
в календаре. Также имеется возможность «Напомнить мне о завершении 
оценивания» (3, рис.42.2).

При выборе из выпадающего списка задания типа «Задание», 
открывается страница для редактирования (рис.42.1). Поле «Название» (1, 
рис.42.1) является обязательным к заполнению, поле «Описание» (2, рис.42.1) 
– не обязательно к заполнению. Также при необходимости можно добавить 
файл (3, рис.42.1).

Рис. 42.2 Вид страницы для редактирования задания (часть 2)

3.2.2 Создание элемента «Задание» 



29

Рис. 42.3 Вид страницы для редактирования задания (часть 3).

ü Типы представлений ответов (рис.42.3). В данном блоке необходимо 
поставить галочки в полях «Ответ в виде текста» и «Ответ в виде файла».

Рис. 42.4 Вид страницы для редактирования задания (часть 4) 

ü Типы отзывов (рис.42.4). В данном блоке необходимо поставить галочки в 
полях «Отзыв в виде комментария» и «Ответ в виде файла». Обратите 
внимание, галочку «Аннотирование PDF» нужно снять. 

Рис. 42.5 Вид страницы для редактирования задания (часть 5).

ü Параметры ответа (рис.42.5). В поле «Дополнительные попытки» 
необходимо выбрать из выпадающего списка «Вручную». Остальные поля 
не заполняются.
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Рис. 42.6 Вид страницы для редактирования задания (часть 6)

ü Выполнение элемента курса (рис.42.6). В выпадающем списке поля 
«Отслеживание выполнения» необходимо выбрать «Отображать элемент 
курса как выполненный при выполнении условий» (1, рис.42.6) и 
поставить галочку в поле «Студент должен получить оценку для 
выполнения этого элемента» (2, рис.42.6).

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку 
«Сохранить». После этого задание появится в выбранном разделе третьего 
уровня в списке добавленных заданий (рис.38). 
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Рис.43.1 Вид страницы для редактирования лекции (часть 1)

Далее необходимо заполнить следующие параметры лекции:
ü Доступность (рис.43.2). Необходимо установить сроки: «Лекция доступна 

с» (1, рис.43.2) и «Крайний срок сдачи» (2, рис.43.2), так же будет 
отображаться в календаре.

При выборе из выпадающего списка задания типа «Лекция», 
открывается страница для редактирования (рис.43.1). Поле «Название» (1, 
рис.43.1) является обязательным к заполнению, поле «Описание» (2, рис.43.1) 
– не обязательно к заполнению. 

Рис.43.2 Вид страницы для редактирования лекции (часть 2)

3.2.3 Создание элемента «Лекция»
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ü Выполнение элемента курса (рис.43.3). В выпадающем списке поля 
«Отслеживание выполнения» необходимо выбрать «Отображать элемент 
курса как выполненный при выполнении условий» (1, рис.43.3) и 
поставить галочку в поле «Студент должен дойти до конца страницы 
лекции, чтобы завершить этот элемент» (2, рис.43.3). Остальные галочки 
должны быть сняты.

Рис.43.3 Вид страницы для редактирования лекции (часть 3) 

Рис.44 Список добавленных заданий раздела 

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку 
«Сохранить». После этого лекция появится в выбранном разделе третьего 
уровня в списке добавленных заданий (рис.44). Чтобы наполнить лекцию, 
необходимо нажать на символ «карандаш» в строке нужной лекции.
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Рис.45 Страница редактирования лекции 

На открывшейся странице нужно заполнить следующие параметры 
лекции: 
ü Заголовок страницы (1, рис.46.1);
ü Содержание страницы – введенный текст будет виден слушателям (2, 

рис.46.1);

На открывшейся странице редактирования лекции необходимо перейти 
по ссылке «Добавить информационную страницу/оглавление раздела» 
(рис.45).

Рис.46.1 Вид страницы для редактирования лекции (часть 1) 
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Рис.46.2 Вид страницы для редактирования лекции (часть 2) 

ü Содержимое 1 – в поле «Описание» необходимо ввести «Изучено» (1, 
рис.46.2); в поле «Переход» из выпадающего списка необходимо выбрать 
«Конец лекции» (2, рис.46.2). Таким образом у слушателя появится кнопка 
«Изучено», нажав на которую он отмечает «Лекцию» как изученную. 

Рис.47.1 Вид страницы для редактирования опроса (часть 1) 

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку 
«Сохранить страницу».

3.2.4 Создание элемента «Опрос» 
При выборе из выпадающего списка задания типа «Опрос», 

открывается страница для редактирования (рис.47.1). Поле «Название 
опроса» (1, рис.47.1) является обязательным к заполнению, поле 
«Вступление» (2, рис.47.1) – текст опроса. 



35

Рис.47.2 Вид страницы для редактирования опроса (часть 2) 

Далее необходимо заполнить следующие параметры опроса:
ü Варианты. «Разрешить изменение выбора» (1, рис.47.2), «Разрешить 

выбор более одного варианта» (2, рис.47.2), «Ограничить число 
возможных выборов каждого варианта» (3, рис.47.2) – из выпадающего 
списка можно выбрать варианты «да» или «нет». Далее заполняются поля 
с вариантами ответов опроса (4, рис.47.2). 

Рис.47.3 Вид страницы для редактирования опроса (часть 3) 

При выборе значения «Да» в поле «Ограничить число возможных 
выборов каждого варианта» появятся новые поля для заполнения: «Показать 
доступные варианты» (1, рис.47.3) – при выборе значения «Да» слушателям 
будут доступны предел для каждого варианта и количество ответов на него на 
данный момент; «Предел 1» (2, рис.47.3) – поле для введение значения 
предела количества слушателей, которые могут выбрать данный Вариант 1.
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Рис.47.4 Вид страницы для редактирования опроса (часть 4) 

ü Доступность (рис.47.4). Необходимо установить сроки: «Разрешить 
отвечать с» и «Разрешить отвечать до», так же будет отображаться в 
календаре.

Рис.47.5 Вид страницы для редактирования опроса (часть 5) 

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку 
«Сохранить». После этого опрос появится в выбранном разделе третьего 
уровня в списке добавленных заданий.

ü Выполнение элемента курса (рис.47.5). В выпадающем списке поля 
«Отслеживание выполнения» необходимо выбрать «Отображать элемент 
курса как выполненный при выполнении условий» (1, рис.47.5) и 
поставить галочку в поле «Показывать как выполненный, когда 
пользователь сделает выбор» (2, рис.47.5). Остальные галочки должны 
быть сняты. 
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Рис.48.1 Вид страницы для редактирования пакета Scorm (часть 1) 

Далее необходимо заполнить следующие параметры пакета Scorm:
ü Пакет (рис.48.2). Имеется поле для загрузки файла с пакетом Scorm.

При выборе из выпадающего списка задания типа «Scorm», 
открывается страница для редактирования (рис.48.1). Поле «Название» (1, 
рис.48.1) является обязательным к заполнению, поле «Описание» (2, рис.48.1) 
– не обязательно к заполнению. 

Рис.48.2 Вид страницы для редактирования пакета Scorm (часть 2) 

3.2.5 Создание элемента «Scorm» (Бизнес-кейс) 
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Рис.48.3 Вид страницы для редактирования пакета Scorm (часть 3) 

ü Внешний вид (рис.48.3). В поле «Отображать контент» необходимо из 
выпадающего списка выбрать значение «В новом окне» (1, рис.48.3) и 
снять галочку «Отображать название элемента курса» (2, рис.48.3).

Рис.48.4 Вид страницы для редактирования пакета Scorm (часть 4) 

ü Показать больше в блоке «Внешний вид» (рис. 48.4). В поле «Показать 
оглавление» из выпадающего списка необходимо выбрать значение 
«Выключить».
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Рис.48.5 Вид страницы для редактирования пакета Scorm (часть 5) 

ü Доступность (рис.48.5). Необходимо указать сроки доступности пакета для 
отображения в календаре.

Рис.48.6 Вид страницы для редактирования пакета Scorm (часть 6) 

ü Выполнение элемента курса (рис.48.6). В выпадающем списке поля 
«Отслеживание выполнения» необходимо выбрать «Отображать элемент 
курса как выполненный при выполнении условий» (1, рис.48.6), поставить 
галочку в поле «Студент должен получить оценку для выполнения этого 
элемента» (2, рис.48.6), в поле «Необходимо набрать требуемый минимум 
баллов» поставить галочку «Отключить» (3, рис.48.6) и в поле «Требуется 
достичь состояния» поставить галочку «Завершено» (4, рис.48.6). 
Остальные галочки должны быть сняты.
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Рис.49 Отображение структуры курса перед его публикацией 

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку 
«Сохранить». После этого опрос появится в выбранном разделе третьего 
уровня в списке добавленных заданий.

По завершению наполнения контентом курса, необходимо снова 
нажать кнопку «Следующий шаг», после чего на открывшейся странице 
отобразится полная информация по курсу (рис.49). По клику на кнопку 
«Опубликовать» наполненный контентом курс станет доступным для записи 
слушателям. 
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Рис.50 Отображение выполненных заданий в личном кабинете 
преподавателя 

В разделе «Выполненные задания» личного кабинета преподавателя 
отображаются ответы на задания из всех курсов, на которых пользователь 
является преподавателем (рис.50). Имеется возможность сортировать ответы 
на задания на «Проверенные» и «Непроверенные», а также переходить в 
ответ. 

Чтобы просмотреть задание, выставить оценку и/или отправит ответ на 
доработку, необходимо нажать кнопку «Перейти к проверке» (рис.50) и на 
открывшейся странице выбрать соответствующее действие. После 
выставления оценки статус ответа сменится на «Проверено».

Раздел «Настройки» позволяет слушателю настроить уведомления о 
событиях курсов, на которых он обучается (рис.51).

Рис.51 Отображение раздела «Настройки» 

В разделе «Уведомления» отображается перечень уведомлений, 
касающихся заданий в курсах, на которых обучается слушатель (рис.52). 
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Рис.52 Отображение раздела «Уведомления» личного кабинета 
преподавателя 

После успешной авторизации пользователя с ролью «Слушатель» в 
личном кабинете доступны следующие разделы: 
ü Мои данные;
ü Личный кабинет;
ü Мои курсы;
ü Мои сертификаты;
ü Рекомендации;
ü Настройки;
ü Уведомления.

В разделе «Мои данные» пользователю доступна загрузка фото, а также 
смена пароля и адреса электронной почты.

Для загрузки фото необходимо нажать на пиктограмму с символом «+» 
(рис.53), после чего откроется проводник вашего компьютера для выбора 
желаемого изображения. 

3.3 Личный кабинет слушателя 



43

Рис.53 Отображение ФИО и фото слушателя 

Для смены пароля и адреса электронной почты необходимо ввести 
новые значения в соответствующих полях и нажать кнопку «Обновить 
пароль» для обновления пароля и «Подтвердить email» для смены адреса 
электронной почты (рис.54). Для последующей авторизации в CDO.LMS 
необходимо использовать новые значения электронной почты и пароля 

Рис.54 Отображение формы смены пароля и электронной почты 
пользователя 
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Рис.55 Отображение курсов в разделе «Личный кабинет» пользователя 
с ролью слушатель 

В разделе «Личный кабинет» отображается перечень курсов, на 
которых обучается слушатель, с индикацией освоения курса (рис.55).

Также в личном кабинете слушателя отображается календарь событий 
курсов, на которых он обучается (рис.56).

Рис.56 Отображение календаря событий курсов, на которых обучается 
слушатель 

В разделе «Мои курсы» отображается перечень курсов, на которых 
обучается слушатель (рис.57).
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Рис.57 Отображение раздела «Мои курсы» личного кабинета слушателя 

По клику на кнопку «Подробнее» осуществляется переход к 
содержанию и непосредственному изучению курса, посредством перехода к 
разделам курса и выполняя задания в них (рис.58).

Рис.58 Отображение содержания курса 
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Рис.59 Отображение раздела «Мои сертификаты» личного кабинета 
слушателя 

В разделе «Мои сертификаты» содержатся файлы сертификатов, 
доступные после завершения изучения курса (рис.59).

В разделе «Рекомендации» слушателю доступно формирование 
индивидуальной траектории обучения в зависимости от его предпочтений и 
имеющихся компетенций. Чтобы приступить к формированию траектории, 
необходимо нажать кнопку «Сформировать» (рис.60).

Рис.60 Отображение раздела «Рекомендации» личного кабинета 
слушателя 

После этого на открывшейся странице необходимо заполнить поля 
профессиональной области и желаемой компетенции, а затем нажать кнопку 
«Пройти анкету» и следовать указаниям системы (рис.61).
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Рис.61 Выбор опций анкеты для построения индивидуальной 
траектории обучения 

Раздел «Настройки» позволяет слушателю настроить уведомления о 
событиях курсов, на которых он обучается (рис.62).

Рис.62 Отображение раздела «Настройки» 
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Рис.63 Отображение раздела «Уведомления» личного кабинета 
слушателя 

В разделе «Уведомления» отображается перечень уведомлений, 
касающихся заданий в курсах, на которых обучается слушатель (рис.63).


