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1. Обучение 

Для перехода в план обучения и доступа к учебным материалам, тестам 

выберите пункт меню «Обучение» на главной странице Образовательного портала ФНС 

России. 

 

Далее, выберите курс (курс выбирается нажатием на символ «стрелка вниз»), группа 

сменится автоматически.  

  

 

Для групп Дальневосточного и Сибирского федеральных округов будет обозначено СФО, 

ДФО. Для остальных регионов после названия программы будут написаны только даты 

проведения обучения. 

 

Ознакомьтесь с информацией о курсе и перейдите во вкладку «Программа обучения». 
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Для открытия учебных материалов семинара, необходимо выбрать нужный пункт 

программы, нажатием символа «стрелка вверх» раскрыть список УММТ, затем кликнуть 

по строке с названием материала. Выбранный материал будет открыт или загружен на ваш 

компьютер (если загрузка не происходит, проверьте, не заблокировалась ли загрузка 

файла). 
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2. Участие в вебинарах 

Для подключения к модулю вебинаров Образовательного портала дополнительной 

авторизации Слушателей не требуется.  

Подключение к виртуальному классу происходит СТРОГО в соответствии с 

расписанием вебинаров через пункт Программы обучения. 

  

О дате и времени проведения вебинаров будет объявлено дополнительно, но не позднее чем 

за 4 (четыре) рабочих дня до проведения основного вебинара, в разделе «Новости» 

Образовательного портала.  

Запись проведенных вебинаров будет доступна для просмотра и скачивания Слушателями 

на Образовательном портале в течение всего периода обучения. 

 

3. Тестирование 

Для запуска итогового теста необходимо нажать на название теста, соответствующего 

пункту программы. Здесь же видно количество оставшихся попыток сдачи теста. 

ВАЖНО!  

Для прохождения итогового тестирования предоставляется три попытки! 

 

 

В информационном окне нажать кнопку «Перейти к выполнению». 
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Выбрать верный вариант ответа, нажать кнопку «Ответить».  

 

В тест могут быть включены вопросы, которые требуют несколько вариантов ответа.  

Визуально они отличаются тем, что отмечать выбранный вопрос маркером нужно будет не 

в кружке, а в квадрате: 
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Необходимо ответить на все вопросы теста, затем нажать кнопку «Завершить».  

 

Нажатие данной кнопки возвращает Слушателя к пунктам Программы обучения. 

 

4. Контроль знаний 

Для проверки оценок итогового теста необходимо из вкладки «Программа обучения» 

перейти во вкладку «Успеваемость».  

 

 

 

Нажатие на иконку  позволяет открыть статистику выполнения теста.  
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Нажатие на пиктограмму  позволяет открыть результаты теста. 

 

 

 

5. Сообщения 

Чтобы написать сообщение пользователю Образовательного портала, в том числе 

преподавателю или куратору, необходимо перейти в раздел «Мои сообщения» подраздела 

«Личный кабинет». 
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Для того, чтобы написать сообщение, необходимо нажать кнопку «Новое сообщение» на 

странице «Мои сообщения». 
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На открывшейся форме необходимо указать получателей, тему сообщения в строке «Тема» 

и текст сообщения в поле «Текст». Отправить сообщения можно с помощью кнопки 

«Отправить сообщение». 

 

Для поиска отправленных сообщений необходимо на странице «Мои сообщения» 

установить отметку «Искать в отправленных» и выбрать кнопку «Найти сообщения». При 

необходимости, следует изменить начальную и конечную дату в параметрах поиска 

сообщений. 
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С более подробной информацией о работе Слушателя в Образовательном портале можно 

ознакомиться в разделе «Инструкции и руководства» Базы знаний Образовательного 

портала, файл «Руководство пользователя – Слушатель». 

6. Форум 

Для обмена мнениями между слушателями и преподавателя по интересующим их вопросам, 

созданы отдельные тематические направления.  

Чтобы войти на форум Образовательного портала необходимо перейти в раздел «Форум» 

подраздела «Личный кабинет». 
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На экране откроется окно форума 

 

Выберите форум «Повышение квалификации в АО «ГНИВЦ» и далее нажмите на тему, 

соответствующую названию Вашей программы. 

 

 


