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Технические требования к рабочему месту слушателя

Общие требования:

• объем оперативной памяти – не менее 1 Гбайт;
• подключение к сети интернет не менее 512 Кбит/с.

Поддерживаемые устройства и платформы:
Планшеты и смартфоны:
• iOS 6 и выше (на iPad 2 и iPhone 4);  Android версии 4.3 и выше.

Персональные компьютеры:
• Windows XP, 7/8, Mac OS X, Linux.

Браузер: Mozilla Firefox!

Программное обеспечение: 
•   Приложение Flash Player для прослушивания вебинаров.

Скачать можно с официального сайта: http://www.adobe.com/ru/products/flashplayer.html

Дополнительные требования:
• Наличие электронной почты

(для обмена информацией и отправки выполненных и проверенных контрольных работ).
•   Возможность сканировать или фотографировать документы. 

(выполненные контрольные работы пересылаются на проверку по эл. почте).

http://www.adobe.com/ru/products/flashplayer.html
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Вы получили таблицу, в которой отображены следующие данные:

▪ ссылка для входа на информационно-образовательный портал

Финансового университета: http://sdo.fa.ru/ot/

▪ логин (или регистрационное имя) и пароль для прохождения 

обучения по программе подготовки к ЕГЭ,  их требуется ввести в 

отведенные поля  (лучше скопировать).                                                                    

Логин и пароль совпадают.

После входа в Систему слушатель попадает на свою основную пользовательскую 
страницу.

http://sdo.fa.ru/ot/


Для того, чтобы приступить к изучению учебных материалов по той или 
иной дисциплине необходимо выбрать из списка группу: (1)
«2019_ЕГЭ_Математика» или «2019_ЕГЭ_Русский язык», или 
«2019_ЕГЭ_Обществознание».  Для Вас будут доступны учебные материалы по 
дисциплинам согласно заключенному договору.

На личной странице слушателя активны следующие вкладки:
«Программа обучения» и «Успеваемость по курсу» (2). 

Примечание: доступ к учебным материалам будет открыт до окончания подачи апелляций после 
объявления результатов ЕГЭ в июне 2019 (учебные материалы в этот период могут пригодиться).   
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(1)

(2). 

2019_ЕГЭ_Математика



Вкладка « Программа обучения»
Перед Вами пункты программы обучения. 
Все учебные материалы, которые открываются в формате pdf можно 
сохранять на персональном компьютере или распечатывать.
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Подробно по пунктам программы
1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ – ваши  настольные документы!

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

▪ тема  видеолекции
▪ содержание (какие вопросы рассматриваются 

в лекции)
▪ номера заданий, рассматриваемые в лекции в 

соответствии с номерами КИМ-2019 или коды 
контролируемых элементов ЕГЭ 

▪ виды учебных материалов

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
(график учебного процесса)

▪ график размещения учебных материалов в 
каждом модуле

(даты начала и окончания доступа к 
материалам)

▪ сроки освоения учебных материалов и 
выполнения тестов, д/з и к/р  слушателями 

▪ ориентировочные даты  и время проведения 
вебинаров (время - московское!)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

▪ учебники и пособия, рекомендуемые преподавателем в 

дополнение к учебным материалам курса
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (график учебного процесса)
!  Настоятельно рекомендуем придерживаться сроков освоения учебных материалов.  

Контрольные работы на проверку представляются  строго в указанные сроки.
По итогам обучения выдается Удостоверение об окончании Подготовительных курсов, которое выпускник

курсов вправе предъявить в Приемную комиссию Финансового университета. Этот документ учитывается
Приемной комиссией Финансового университета при ранжировании списка поступающих при прочих равных
условиях.

Критерии выдачи:
 выполнение всех контрольных работ;
 выполнение  всех тестов с оценкой не ниже
«удовлетворительно». 
По каждому модулю
должно быть выполнено 

не менее 50% тестов.
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Подробно по пунктам программы

2. МОДУЛИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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В начале каждого курса по дисциплине размещена ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ –
презентация курса (1), в которой преподаватель знакомит вас с особенностями
и структурой курса, требованиями к изучению учебных материалов. ИЗУЧИТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Курс по дисциплине имеет модульную структуру. Каждый модуль
включает в себя несколько тем (2). Каждой теме посвящена одна видеолекция
(3). В свою очередь, для лучшего усвоения материала, каждая видеолекция
разделена на несколько частей. В конце лекции – домашнее задание (4) и тест
по теме (5). Предусмотрено 3 попытки тестирования. При подведении итогов
учитывается лучший результат (6) .



Инструкция по работе в СДО

Видеолекция – можно прослушивать неограниченное количество раз в
любое удобное время, останавливать лекцию нажатием клавиши «пауза» и т.д.

В нижней части экрана располагаются кнопки управления:

Воспроизвести–воспроизводит выбранный файл. Во время воспроизведения файла
кнопка Воспроизвести становится неактивной; вместо нее появляется кнопка

Пауза. Приостанавливает воспроизведение текущего файла. При остановке воспроизведения
файла кнопка Пауза становится неактивной; вместо нее появляется кнопка Воспроизвести.

Переводит видео в полноэкранный режим.

Включает/выключает звук.

Полоса 
прокрутки 
видео
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Домашнее задание – выполняется слушателями самостоятельно с целью закрепления

изученного материала и на проверку не высылается! Рекомендуется завести тетради для

выполнения домашних работ. Если домашнее задание предусмотрено в форме теста, можно
распечатать этот документ и выполнить домашнее задание на распечатанном бланке. Домашние

задания не проверяются преподавателем. За три дня до проведения вебинара по итогам
модуля ответы к домашним заданиям по обществознанию и русскому языку будут размещаться на
портале (ответы необходимо сверить). На вебинарах сложные задания будут рассмотрены. Заранее
присылайте свои вопросы на эл. адреса дистанционных курсов (см. информацию «Контакты»
на последнем слайде.)

Справочные материалы могут предлагаться преподавателями (в частности по русскому
языку) для дополнительного изучения с целью лучшего усвоения материала лекции и выполнения
домашних заданий и тестов.

Тест по теме – вам будет предложено 3 попытки тестирования онлайн (в процессе обучения
попытки могут быть добавлены), не спешите воспользоваться сразу всеми попытками. Если
возникли трудности во время тестирования, остались непонятными какие-то вопросы даже после
повторного изучения лекции, отложите последнюю попытку. После вебинара, когда будут сняты
все вопросы, у вас будет возможность вернуться к тесту и завершить выполнение всех заданий по
модулю. Обратите внимание! При повторном прохождении теста программа может выдавать
разный набор заданий или задания могут предъявляться в другом порядке. Особенно это актуально
для дисциплины «Математика».
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Вкладка  «Успеваемость»
На странице успеваемости вы можете всегда посмотреть оценку по результатам 

тестирования по каждой  теме (1).  Фиксируется лучший результат.
При этом отображаются данные последней попытки (№ попытки, оценка) (2). 

После ответов на все вопросы теста вы увидите свой результат.

Подробная информация о прохождении теста  − в  Протоколе тестирования.
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ПРОТОКОЛ ТЕСТИРОВАНИЯ
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По окончании каждого модуля проводится  ВЕБИНАР онлайн и выполняется КОНТРОЛЬНАЯ 
РАБОТА по всем темам  модуля. 

В календарном плане прописаны ориентировочные даты и время проведения вебинаров.
Вы всегда будете оповещены в случае  изменения графика учебного процесса.  Накануне вебинаров

вам будут направлены указания по подключению к  сеансу интернет-связи.  Вопросы к вебинарам
необходимо присылать по мере их возникновения. В этом случае преподаватель структурирует 
вопросы и ответит на них в полном объеме. Также вопросы, которые возникнут в ходе проведения 
вебинара, можно будет задать онлайн в чате.

Все вебинары будут записаны и размещены на портале. В записи их можно будет прослушать 
неоднократное количество раз.

Вопросы необходимо присылать на эл. адреса дистанционных курсов. В письме обязательно 
указывайте учебный предмет, тему и ФИО слушателя.

Контрольная работа  предусмотрена по всем темам модуля. Всего контрольных работ – 6.  
Последняя  к/р в форме ЕГЭ-2019.  Задания контрольной работы рекомендуем выполнять постепенно 
на черновике по мере изучения тем.  После вебинара у вас будет время оформить контрольную работу  
на чистовике.  

1.  По дисциплине «Математика» контрольные работы (далее КР) представляются в формате 
презентаций. Инструкция по представлению КР и шаблон КР размещаются на портале в разделе 
«Вебинар и промежуточный контроль».

2.  По дисциплинам «Русский язык» и «Обществознание» КР, выполненные четким разборчивым 
почерком на листах  формата А4  в клеточку, необходимо направить на эл. адреса дистанционных курсов в 
форматах  pdf или jpg/jpeg под именем: КР-1 (2.3,4 и т.д.) по  русскому языку (обществознанию)_ФИО 
слушателя. 

Контрольные работы проверяются преподавателем и после проверки отправляются на эл. адреса 
слушателей.



У С П Е Х О В!
По всем организационным, учебным  и техническим вопросам 

обращайтесь к  кураторам. 

Ваш куратор:
Пальмтаг Марина Алексеевна, e-mail: MAPalmtag@fa.ru
8(495)249-53-98

Контрольные работы и вопросы преподавателям
направляются на эл. адреса:

Математика:         M.ege.fa@list.ru
Русский язык:          Rus.ege.fa@list.ru
Обществознание:  Ob.ege.ege.fa@list.ru

Мы вас курируем на протяжении
всего периода обучения!
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