
 

  

ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ 

Интерактивная Электронная 
Информационно-Образовательная Среда 
«БОРТ» 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

 



1. Общие положения  

Настоящая инструкция дает представление об основных элементах интерфейса и 

принципах функционирования. 

2. Авторизация 

Регистрация осуществляется администратором. После регистрации пользователю 

приходит письмо с реквизитами доступа на электронную почту. Для авторизации 

необходимо перейти по ссылке, указанной в письме, и ввести полученные данные на 

странице входа, далее нажать «Войти». 

 

3. Основные разделы 

Для перехода в личный кабинет нажмите стрелку рядом с фамилией и выберите «Личный 

кабинет». 

В разделе «Личный кабинет» можно ознакомиться и проверить персональные данные. В 

случае ошибки в может внести в них изменения нажав на кнопку «редактировать». 

Изменения принимаются после подтверждения администратором образовательной среды 

«БОРТ». 



 

Посмотреть весь перечень назначенных курсов, а также срок, до которого необходимо 

завершить обучение, пользователь может во вкладке «Пройти обучение». Для начала 

прохождения обучения по предметам в назначенных курсах нужно нажать кнопку «Далее». 

 

Страница предмета состоит из тем, тестов и учебных материалов (при их наличии) 



 

Рядом с каждой темой указано время, необходимое для ее изучения (при необходимости). 

Для прохождения темы нужно нажать на ее название. 

 

Страницы темы состоит из обучающего материала по теме (главе – при наличии) 

изучаемого предмета и навигационной панели. 

 



 

Для возврата к странице с курсами, темами пользователь может воспользоваться кнопкой 

«Пройти обучение» или навигационной строкой. 

После прохождения темы открывается доступ к тесту по теме (при наличии) для контроля 

успеваемости. 



Для прохождения теста необходимо нажать на его название, далее нажать на кнопку 

«Начать тестирование». 

 

В процессе прохождения тестирования пользователь может «пропустить вопрос» или 

«принять ответ». В случае пропуска этот же вопрос появится в конце, после ответа на все 

предыдущие. 



 

После прохождения тестирования выводится результат. Отображается результат 

прохождения и правильные/не правильные ответы. Для возврата к изучению материала 

необходимо нажать на кнопку «продолжить обучение». 

Если пользователя не устраивает полученная оценка, тест можно сдать повторно, 

засчитывается последний результат. 



После прохождения всех тестов по темам предмета (при их наличии) открывается доступ к 

тесту по предмету. Процедура прохождения тестирования по предмету аналогична 

процедуре прохождения тестирования по теме. 

 

С полным списком всех тестов пользователь может ознакомиться и перейти к их сдаче в 

разделе «проверить знания».  

В разделе «мои итоги» пользователь может ознакомиться с результатами прохождения 

обучения. 



Для выхода из образовательной среды «БОРТ» необходимо нажать кнопку «выход». 


