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ВХОД В СИСТЕМУ 

Для начала работы 

в системе 

необходимо 

открыть интернет 

браузер и в строке 

«адрес» ввести 

адрес – 

http://idolms.bspu.ru 

 
В поле «Вход» 

введите 

полученный 

ЛОГИН и 

ПАРОЛЬ 

 

  



НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ 

После входа в систему Вы можете просмотреть и изменить данные Вашей учетной записи. Для этого вам необходимо: 

Кликнуть на свое 

изображение 

 
Выбрать пункт 

«Редактировать 

информацию». 

 

 



Откроется страница 

личного профиля. 

 

Настоятельно 

рекомендуется указать в 

профиле адрес Вашей 

рабочей электронной 

почты, если есть, либо 

создать, воспользовавшись 

почтовыми сервисами. 

Например, gmail.com, 

mail.ru, yandex.ru. В случае 

отсутствия в профиле 
рабочего адреса Вашей 
электронной почты, Вы не 
сможете получать 
оповещения об изменениях 
и новостях курсов 
После внесения 

изменений 

нажмите на кнопку 
«Обновить профиль» 

 
Изменять настройки в профиле, в том числе Ваше логин и пароль, можно в любое время. 

 



РАБОТА С КУРСОМ 

Для того чтобы начать 

работу с курсом 

необходимо нажать на моя 

домашняя страница в на 

главной странице системы 

 
Курс состоит из разделов и 

тем для изучения.  

 

 
  



Ресурсами курса могут 

быть: тексты лекций, 

видеолекции, 

презентация, ссылки на 

вебинары, практические 

задания (практические, 

лабораторные работы и 

семинары), материалы для 

контроля знаний, 

контрольные задания, 

задания для 

самостоятельной работы, 

тесты для самопроверки, 

промежуточные тесты, 

контрольные тесты), 

дополнительная 

литература и 

медиаресурсы. 

Для того чтобы открыть 

нужный ресурс 

необходимо щелкнуть по 

ссылке и в зависимости от 

настроек преподавателя он 

либо просто откроется, 

либо загрузится на Ваш 

компьютер. 

 

 



ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

Общая схема работы с заданиями выглядит так: преподаватель выставляет задание в том или ином разделе курса, студент 

выполняет его в том виде, в каком требует тип задания, после чего преподаватель оценивает задание и может оставить 

комментарий. Работа с ним строится следующим образом: 

Переходим по ссылке. 

Открывается окно с 

заданием. Внимательно 

читаем условия 

предоставления ответа на 

задание и следуем 

инструкции 

преподавателя.  
Нажимаем кнопку 

«Добавить ответ на 

задание» и вписываем 

ответ текстом или 

прикрепляем файл. 

 



После выполнения задания 

нажимаем кнопку 

«Сохранить». 

Преподаватель может дать 

возможность студенту 

исправить задание в расчете 

на его переоценку. 

Внимание! Формат файла 

может быть любым 

рекомендованным 

преподавателем, но название 

файла должно содержать 

только латиницу (набрано 

английскими буквами), иначе 

преподаватель не сможет

 его идентифицировать! 

Ответ – в виде нескольких 

файлов – аналогичен 

предыдущему, отличаясь от 

него только тем, что студент 

отправляет в систему не один, 

а несколько файлов 

(количество ограничивается 

преподавателем, а размер 

файлов – системой). 

 



Студент  может 

прикреплять/удалять файлы и 

править комментарий (если 

разрешено преподавателем) 

до тех пор, пока ответ не 

будет отправлен им на 

проверку (кнопка «Отправить 

для получения  оценки»). 

Отправление ответа лишает 

студента права вносить 

изменения в свой ответ. 

 



Когда преподаватель 

проверит выполнение 

задания, он может оставить 

комментарий о проверке. В 

этом случае вы получите 

оценку. 

 
РАБОТА С ТЕСТАМИ 

Большинство тестов 

выполняются в режиме on- 

line. 

Прохождение тестирования 

начинается автоматически 

при клике на ссылку с тестом.  



При наличии ограничения 

по времени и/или 

количества попыток, 

система выдаст об этом 

предупреждение: 

 
Если тест имеет 

ограничение по времени, то 

в левом верхнем углу при 

прохождении теста будет 

отображаться оставшееся 

время. 

 



До тех пор, пока Вы не 

воспользуетесь кнопкой 

«Отправить все и 

завершить тест», тест будет 

считаться незавершенным. 

 
После прохождения теста Вам 

будут показаны его 

результаты:  набранные 

баллы, число попыток, 

затраченное время и отзыв 
 



преподавателя. 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПО 

1. Тактовая частота 2,4 ГГц и выше; 

2. Оперативная память 1 Гб и более; 

3. Свободное место на жестком диске – не менее 1 Гб; 

4. Стереогарнитура (наушники и микрофон); 

5. Колонки для воспроизведения звука на ПК; 
6. HD Web -камера (USB или встроенная); 

7. Скорость Интернет-соединения 1 Мбит/с.; 

8. Операционная система – Windows XP, 7, 8 /Mac OS; 

9. Интернет-браузер Internet Explorer версии 6 и выше, Opera (ссылка: http://www.opera.com/ru), Mozilla Firefox 

(ссылка: http://mozilla-russia.org/products/firefox/), Google Chrome (ссылка: https://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/) 

10. Adobe Flash Player версии 12.0 и выше (ссылка: http://get.adobe.com/ru/flashplayer/); 

11. Офисный пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) или Open Office 

(http://www.openoffice.org/download/); 

12. Для чтения учебных материалов в формате PDF - установленный Acrobat Reader 

(ссылка: http://get.adobe.com/ru/reader/) или аналог Foxit Reader (ссылка: http://www.foxitsoftware.com/russian/downloads/); 

13. Архиватор WinRar или аналог 7-Zip (ссылка: http://www.7-zip.org); 
Пакет видеокодеков для воспроизведения видеоматериалов курса K-Lite Codec Pack (ссылка: 

http://codecguide.com/download_kl.htm). 
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