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Инструкция по использованию системы дистанционного обучения
Компании Эверест
Вам был направлен логин и пароль для прохождения обучения.
Для начала обучения необходимо зайти на сайт sdo-everest.ru и ввести свой логин и пароль:

После входа в систему Вам потребуется изменить пароль:

Важно: Пароль должен содержать символов - не менее 4, цифр - не менее 1.
После смены пароля необходимо нажать кнопку «Продолжить» и слушателю будут доступны
программы обучения, которые Вы можете увидеть в разделе «Мои курсы»:

Выберете нужный курс и переходите к обучению.
Каждая тема состоит из Книг, с которыми Вы можете ознакомиться.
В конце каждого листа выбранной Вами книги имеются кнопки управления, а именно:
- следующая страница;
- предыдущая страница;
- перейти к темам (книга закончена).
После изучения материала Вы можете скачать методический материал и пройти тестирование:

Тестирование

Для прохождения тестирования необходимо выбрать «Итоговое тестирование»:

Количество попыток не ограничено! Для начала тестирования необходимо нажать кнопку
«Начать тестирование»:

Изучите вопрос, выберете вариант ответа и нажмите кнопку «Следующая страница»:

Ответьте на все вопросы, количество вопросов и отметки об ответах отображаются справа в
разделе «Навигация по тесту». После ответа на все вопросы нажмите кнопу «Закончить попытку»:

Далее сформируется ведомость с количеством вопросов, Вам необходимо нажать кнопку
«Отправить все и завершить тест»:

Система спросит подтверждение, Вам необходимо снова нажать на «Отправить все и завершить
тест»:

Далее будет сформирован протокол с вопросами и Вашими ответами. В строке «Отзыв» Вы
увидите результат сдачи тестирования: Зачет или Не зачет. Так же Вы можете ознакомиться с
Вашими ответами, в случае неверного ответа ниже будет указано разъяснение.
В случае зачета, вам необходимо распечатать бланк тестирования. Для печати Итогового
тестирования необходимо нажать на кнопку печать в верхнем меню или правой кнопкой мыши на
любое место в Итоговом тестировании и нажать кнопку «Печать»:

или

В распечатанном бланке необходимо прописать ФИО, наименование организации и поставить
подпись.
Подписанный бланк итогового тестирования необходимо направить электронным письмом на
адрес sdo@cdo-everest.ru, а оригинал передать при получении удостоверений или направить заказным
письмом по адресу 660075, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, д. 24, 3 этаж
Получатель ООО «ЦДО Эверест».
ВАЖНО: Отчисление слушателя возможно только при наличии подписанного Итогового
тестирования.
В случае не зачета Вам необходимо пройти тестирование снова:
1.
Нажать в навигации на кнопку Итоговое тестирование:
Или

2.

Нажать кнопку «Пройти тест заново»

После успешной сдачи тестирования и получения подписанного скана наши сотрудники
свяжутся с Вами после формирования итогового протокола и готовности удостоверений.
В случае возникновения вопросов будем рады на них ответить по электронной почте sdo@cdoeverest.ru или т. (391) – 204- 64- 09.

