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Перед началом работы 
Для работы с системой дистанционной поддержки повышения квалификации 
Вам понадобится 

1. Доступ к сети Интернет 
Рекомендуется скорость соединения не менее 1 МБит/с 

2. Интернет-обозреватель (веб-браузер) 
Можно использовать один из популярных интернет-обозревателей  

3. Адрес электронной почты 
При регистрации потребуется ввести свой адрес электронной почты. 
Для подтверждения регистрации на этот адрес будет отправлено письмо. 

Internet 
Explorer 

Mozilla 
Firefox 

Google 
Chrome 

Opera 



Ввод адреса сайта 

Введите адрес сайта 

do.asou-mo.ru 
 в адресную строку обозревателя 

В поисковых системах сайт обычно не отображается. 
Не пытайтесь вводить адрес в строку поиска.  

И сюда НЕ пишем 

Сюда адрес НЕ пишем 

do.pacad.ru


Нажмите на ссылку «ВХОД» 



Нажмите 
«Создать учетную запись» 

и заполните форму для 
регистрации  



Придумайте имя пользователя 

(латинскими буквами) 
Придумайте имя пользователя 

(латинскими буквами) 

Придумайте пароль  

(латинскими буквами) в соответствии с 

требованиями, указанными выше 

Заполните контактные данные: 

 

 1. Укажите адрес электронной 

почты, которой Вы можете 

свободно пользоваться. 

  2. В поле «Имя» укажите имя и 

отчество 

  3. Укажите фамилию 

Запомните придуманные Вами 
логин пароль 



Нажмите кнопку «Продолжить» 



Подтвердите регистрацию из своей почты нажав на ссылку 

Здравствуйте, Петров Петр Петрович 
 

На сайте «Дистанционная поддержка дополнительного 
профессионального образования» был запрос на создание учетной записи 

с указанием Вашего адреса электронной почты. 
 

Для подтверждения новой учетной записи пройдите по ссылке: 
 

http://do.asou-mo.ru/login/confirm.php?data=3BeVxlP78rItQGS/test 
 

В большинстве почтовых программ этот адрес должен выглядеть как синяя 
ссылка, на которую достаточно нажать. Если это не так, просто скопируйте 

этот адрес и вставьте его в строку адреса в верхней части окна Вашего 
браузера. 

 
С уважением, администратор сайта 

 



Нажать на кнопку «КУРСЫ» 



Выбрать нужную кафедру 



Выбрать из списка наименование своего курса 
(кликнуть по названию) 



Нажать на кнопку «Записаться на курс» 



Работа со страницей курса 

Содержание курса: 
•расписание,  
•статьи, 
•ссылки,  
•контрольные мероприятия и т.п. 

В разделе Настройки 
можно посмотреть 
сданные работы по 
курсу, оценки и отзывы 
преподавателя 



Отправка работы по курсу в виде файла 

1. Внимательно прочитайте 

задание. Обратите внимание на 
форму представления результата 
работы и другие требования 
преподавателя. 
Затем подготовьте ответ, 
например в текстовом редакторе 
и сохраните его на компьютере. 

2. Нажмите для добавления ответа 



Отправка работы по курсу в виде файла 

3. Нажмите кнопку Добавить  

и выберите файл для отправки 



Отправка работы по курсу в виде файла 

4. Нажмите кнопку Обзор 

для выбора файла ответа 



5. На Вашем компьютере 

выберите файл для отправки 

6. Нажмите на кнопку открыть 



7. Нажмите кнопку Загрузить этот файл 

Отправка работы по курсу в виде файла 



Отправка работы по курсу в виде файла 

8. Для отправки Вашего ответа нажмите кнопку 

СОХРАНИТЬ 



Удачи в 
обучении! 


