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Факультет заочного обучения 
 

Центр информационных обра-
зовательных технологий 

 

 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
РУКОВОДСТВО СТУДЕНТА 

 
1. Что я буду изучать? 

 

2. Как я буду учиться? 

 

3. Как я буду готовить файлы с ответами? 

 

4. Как я буду сдавать экзамены? 

 

На эти и другие вопросы Вы найдете 
ответы в этом руководстве 
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1. Что я буду изучать? 
 1.1 График учебного процесса студента 
 
 Обучение в дистанционной форме, так же как и в классической заоч-
ной, разбито на курсы и семестры. На каждом курсе предполагается два се-
местра обучения, в каждом из которых Вам предстоит изучить определенный 
(заранее известный) набор дисциплин. Список изучаемых дисциплин опреде-
ляется графиком учебного процесса, который подписывается деканом фа-
культета и утверждается проректором по заочному обучению. 
 Для того, чтобы узнать график своего учебного процесса на первый 
курс (семестры 1 и 2) Вам следует зайти на сайт дистанционного образования 
(ДО) ПГУТИ do.psuti.ru (рис.1). Там следует выбрать раздел Документация, 
в далее в правом меню Учебные графики ДО. 
 

 
Рис. 1 

 
 Перед Вами появится список направлений подготовки 1 курса ДО 
ПГУТИ. Если Вы зачислены на ускоренную форму подготовки, то Ваш курс 
— 1у курс. 
 Рассмотрим пример. Пусть вы зачислены на 1 курс ускоренной формы 
подготовки бакалавриата по направлению Бизнес-информатика. Тогда Вас 
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интересует ссылка «График Бизнес-информатика ускор.» (см. рис.1). Щелк-
нув по данной ссылке, вы скачиваете свой график учебного процесса, кото-
рый приведен на рис.2. 
 

 
Рис. 2 

 
 Желтым цветом выделены дисциплины 1 семестра 1у курса, зеленым 
— дисциплины 2 семестра 1у курса. Также а графиках приведены временные 
периоды проведения сессий (зимняя сессия — 01.12.2011-01.03.2012, летняя 
сессия — 01.03.2012-01.06.2012).  
 В графике введены следующие обозначения: 
 ПР — практическая работа, ЛБ — лабораторная работа, КР — курсовая 
работа, КП — курсовой проект, ФКЗ — форма контроля знаний (экзамен или 
зачет). 
 Из графика видно, что во время зимней сессии Вам предстоит изучить 
10 дисциплин, во время летней сессии — 9 дисциплин. Сразу оговоримся, 
для студентов дистанционной формы обучения понятия «сессия» и «семестр» 
полностью идентичны.  
 В рамках семестра порядок прохождения дисциплин произвольный. 
Например, Вы можете сначала выполнить все задания по истории, сдать тест-
экзамен, а потом перейти к микроэкономике и т.д., или же, Вы можете одно-
временно выполнять задания по различным дисциплинам. Самое главное, 
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чтобы к дате окончания семестра у Вас были выполнены все задания и сданы 
экзамены и зачеты по всем дисциплинам семестра, только в этом случае Вам 
будет открыт доступ к дисциплинам 2 семестра. 
 
 1.2 Обучение по конкретной дисциплине 
 
 Теперь рассмотрим как осуществляется процесс обучения по конкрет-
ной дисциплине. Сначала из графика (рис.2) определяем сколько заданий 
нужно выполнить, чтобы сдать дисциплину. 
 Возьмем, например, историю. Из графика видно, что по дисциплине 
«История» Вам необходимо выполнить: 2 практических задания, контроль-
ную работу и сдать тест-экзамен. 
 Процесс обучения построен следующим образом. В своем личном ка-
бинете (о нем пойдет речь в следующем разделе) Вы скачиваете задания. Да-
лее Вы их выполняете в любое время и оформляете решение в виде файла, 
который потом из своего личного кабинета пересылаете в личным кабинет 
преподавателя. Преподаватель проверяет Ваше решение и пишет рецензию, 
которую отправляет в Ваш личный кабинет, а также выставляет оценку. При 
положительной оценке задание считается выполненным. При оценке «2» Вам 
необходимо снова выполнить решение и переслать его в личный кабинет 
преподавателю. 
 После того, как получены положительные оценки за все задания ( в 
случае истории за 2 практических задания и контрольную работу) Вы допус-
каетесь к сдаче экзамена. 
 Сдача экзамена и зачета проходит в форме тестирования и на экзамен 
по каждой дисциплине дается три попытки (не более одного раза в сутки). 
Тестирование проводится через web-систему проверки знаний ПГУТИ, рас-
положенную на сайте test.psuti.ru (об этом подробно речь пойдет позже). 
 Кроме того, Вам через 10 дней после начала семестра будет предостав-
лен доступ к пробной сдаче тест-экзаменов и тест-зачетов. Это значит, что 
Вы сможете проходить пробное тестирование по всем дисциплинам, по кото-
рым у Вас запланированы в текущем семестре тест-экзамены и тест-зачеты. 
Вы имеете право проходить пробное тестирование по одной дисциплине не 
более 3-ёх раз за одни сутки.  
 Тестирование выполняется в течение 45 минут. За это время Вам 
предъявляется определенное количество вопросов (различное в зависимости 
от сложности дисциплины) из базы заданий (количество вопросов от 10 до 
30). 
 Сразу хотим оговориться, что пробное тестирование проводится по 
усеченному варианту базы заданий, которая потом будет использоваться при 
итоговом тестировании. Например, по истории при пробном тестировании 
Вам будут заданы 30 вопросов, случайным образом выбранных из базы, со-
стоящей из 200 вопросов. А при итоговом тестировании Вам будут заданы 30 
вопросов, случайным образом выбранных из базы, состоящей из 400 вопро-
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сов (разумеется, в этой базе 200 вопросов таких же, как и в базе для проведе-
ния пробного тестирования). 
 Таким образом, возвращаясь к 1 семестру направления «Бизнес-
информатика» (ускоренная форма) обучения, Вам предстоит следующий 
процесс обучения (составлен согласно графику на рис. 2): 
 
№ Дисциплина Задания Форма отчетности / 

Форма допуска 
ПЗ 1 Файл с решением зада-

ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ПЗ 2 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

Контрольная работа Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

1 История 

 Тест-экзамен 3 попытки итогового 
тестирования / оценка за 
тестирование «3» и выше 

ПЗ 1 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ПЗ 2 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

Контрольная работа Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

2 Микроэкономика 

 
Тест-зачет 3 попытки итогового 

тестирования / оценка за 
тестирование «3» и выше 

ПЗ 1 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ПЗ 2 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

Контрольная работа Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

3 Психология 

 Тест-зачет 3 попытки итогового 
тестирования / оценка за 
тестирование «3» и выше 

ПЗ 1 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ПЗ 2 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

Контрольная работа Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

4 Социология 

 
Тест-зачет 3 попытки итогового 

тестирования / оценка за 
тестирование «3» и выше 
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Продолжение таблицы 
 

№ Дисциплина Задания Форма отчетности / 
Форма допуска 

ПЗ 1 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ПЗ 2 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

Контрольная работа Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

5 Менеджмент 

 
Тест-зачет 3 попытки итогового 

тестирования / оценка за 
тестирование «3» и выше 

ПЗ 1 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ПЗ 2 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

Контрольная работа Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

6 Экономика фирмы 

 
Тест-зачет 3 попытки итогового 

тестирования / оценка за 
тестирование «3» и выше 

ПЗ 1 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ПЗ 2 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ПЗ 3 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ПЗ 4 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ЛБ1 Файл с отчетом по рабо-
те / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ЛБ2 Файл с отчетом по рабо-
те / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

Контрольная работа Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

7 Математика 

 

Тест-экзамен 3 попытки итогового 
тестирования / оценка за 
тестирование «3» и выше 
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Продолжение таблицы 
 
№ Дисциплина Задания Форма отчетности / 

Форма допуска 
ПЗ 1 Файл с решением зада-

ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ПЗ 2 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ПЗ 3 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ПЗ 4 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

Контрольная работа Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

8 Иностранный язык 

 

Тест-зачет 3 попытки итогового 
тестирования / оценка за 
тестирование «3» и выше 

ПЗ 1 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ПЗ 2 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ЛБ1 Файл с отчетом по рабо-
те / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ЛБ2 Файл с отчетом по рабо-
те / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

Контрольная работа Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

9 Информатика 

 

Тест-зачет 3 попытки итогового 
тестирования / оценка за 
тестирование «3» и выше 

ПЗ 1 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ПЗ 2 Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ЛБ1 Файл с отчетом по рабо-
те / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ЛБ2 Файл с отчетом по рабо-
те / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

ЛБ3 Файл с отчетом по рабо-
те / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

Контрольная работа Файл с решением зада-
ния / рецензия с оценкой 
«3» и выше 

10 Программирование 

 

Тест-экзамен 3 попытки итогового 
тестирования / оценка за 
тестирование «3» и выше 
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2. Как я буду учиться? 
 
 2.1 Вход в свой личный кабинет 
 
 После регистрации в системе ДО ПГУТИ Вам на Ваш e-mail были вы-
сланы логин и пароль. 
 

 
Логин estella@mailslp.ru 

 
Пароль ULdPsi3,5S 

 
 Для входа в систему зайдите по адресу: do.psuti.ru (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 

 
 Введите логин и пароль в соответствующих полях (рис.3), после чего (в 
случае правильного ввода логина и пароля) Вы попадете в свой личный ка-
бинет. 
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 2.2 Личный кабинет студента 
 
 Вид личного кабинета студента приведен на рис. 4. Пусть Вы являетесь 
студентом 1 курса по направлению «Реклама и связи с общественностью». 
 

 
Рис. 4 

 
 В блоке Мои дисциплины отображаются все дисциплины, которые 
Вам необходимо изучить в текущем семестре. В частности, на рис.4 Вы 
имеете доступ к дисциплине «Психология» (преподаватель — Осипов О.В.). 
 Структура дисциплины разбита на 3 блока — лекционные занятия, 
практические занятия, контрольные работы. 
 Процесс обучения будет рассмотрен в разделе 2.3. 
 Для начала Вам необходимо настроить свой личный кабинет. Для этого 
щелкните по ссылке Инструменты, в результате отобразится меню настрой-
ки, где необходимо щелкнуть по ссылке Личная информация (рис. 5).  



 10 

 

 
Рис. 5 

 
 Страница Личная информация состоит из трех вкладок (рис. 5) — Мое 
информационное табло, Аккаунт и Обучение. 
 На странице Мое информационное табло (рис. 5) приводится инфор-
мация о входящих сообщениях. 
 На странице Аккаунт (рис. 6) приводится Ваша личная информация. Вы 
можете здесь загрузить фото (поле Файл изображения), сменить парольна 
вход в систему ДО ПГУТИ, указать фамилию и имя, выбрать часовой пояс, в 
котором Вы находитесь и т.п. 
 На странице Обучение (рис. 7) приводится информация о выполнении 
Вами тех или иных заданий по всем запланированным дисциплинам текуще-
го семестра. 
 Как видно из рисунка, Вам необходимо пройти обучение по одной дис-
циплине «Психология». Вам следует пройти лекционные и практические за-
нятия и выполнить контрольную работу по данной дисциплине. 
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Рис. 6 

 

 
Рис. 7 
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 2.3 Обучение в систем ДО ПГУТИ 
 
 Рассмотрим процесс обучения в системе ДО ПГУТИ. Чтобы перейти к 
списку занятий щелкаем по ссылке «Занятия» (рис. 7), а потом по ссылке 
«Мои дисциплины» в левом боковом меню. В результате мы попадаем на 
страницу «Мои дисциплины» (рис. 8). 
 

 
Рис. 8 

 
 2.3.1. Изучение лекционного материала 
 
 По каждой дисциплине Вам предлагается лекционный курс. Для про-
смотра лекций щелкните по ссылке «Психология (Лекционные)», в результа-
те чего Вы попадаете в модуль лекционных занятий, показанный на рис. 9. 
 Как видно из рисунка, Вам предстоит освоить две лекции — Психоло-
гия личности и Психология человека (количество лекций по различным дис-
циплинам — различное). 
 Для того, чтобы начать изучение лекционного материала щелкните по 
кнопке «Начать изучение», в результате чего Вы переходите к чтению первой 
лекции «Психология личности» (рис. 10). Лекция загружена в окно PDF-
контейнера. 
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Рис. 9 

 

 
Рис. 10 
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 Рассмотрим подробно структура окна просмотра лекции (рис. 10).  
 Если Вы не хотите читать лекцию в личном кабинете в режиме online, 
то Вы можете её сохранить у себя на жестком диске (кнопка Сохранить вы-
делена зеленой окружностью). Вы также можете распечатать лекцию, щелк-
нув по ссылке Печать модуля (выделена синей окружностью на рис. 10). 
 С этой страницы Вы также можете осуществить переход к следующей 
лекции «Психология человека» (выделена желтой окружностью на рис. 10).  
 Самая главная кнопка для Вас — «Отметить блок как выполненный» 
(выделена красной окружностью на рис. 10). Это означает, что Вы ознакоми-
лись с материалом лекции. 
 После того, как Вы ознакомились со всеми лекциями (в данном случае 
с двумя) и отметили их как выполненные блоки, то страница принимает вид, 
показанный на рис. 11. 

 
Рис. 11 

 
 Надпись в левом верхнем углу свидетельствует, что Вы прошли лекци-
онные занятия. Для перехода к следующим занятиям нужно щелкнуть по 
кнопке «Следующее занятие» (синяя окружность на рис.11). 
 Посмотрим, что изменилось в графике Вашего процесса обучения. Для 
этого щелкните по кнопке Мои дисциплины (выделена зеленой окружно-
стью на рис. 11). На рис. 12 видно, что лекционные занятия отмечены зеле-
ной галочкой, что означает их полное выполнение. 
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Рис. 12 

 

 
Рис. 13 
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 2.3.2. Выполнение практических занятий 
 
 Теперь переходим к практическим занятиям. Для этого необходимо 
щелкнуть по ссылке «Психология (практические)» (рис.12), в результате чего 
страница примет вид, показанный на рис. 13. В модуле «Практика» показан 
список всех практических занятий, которые Вам предстоит выполнить — в 
данном случае их 4. Тут же приведена информация сколько дней у Вас оста-
лось на выполнение того или иного практического занятия (в данном случае 
— 91 день). 
 Порядок выполнения практических (лабораторных) заданий произ-
вольный. 
 Рассмотрим выполнение практического задания №1. Для перехода к 
заданию щелкаем по ссылке «Практическое занятие №1» (рис.13). В резуль-
тате мы попадаем в модуль данного практического занятия (рис. 14). 
 

 
Рис. 14 

 
 Для того, чтобы получить задание, его необходимо сохранить из PDF- 
редактора (на рис. 14 выделена красной окружностью). Далее сохраняем 
файл на свой жесткий диск (рис. 15). 
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Рис. 15 

 

 
Рис. 16 
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 Дальше Вы выполняете задание и оформляете решение в виде файла. 
Для подготовки файла с решением (ответом) Вы можете использовать любой 
текстовой редактор. Пример создания ответа показан на рис. 16.  
 Следующий этап — это загрузка файла в личный кабинет преподавате-
ля.  
 
ВНИМАНИЕ!!!! Желательно пересылать файлы, сохраненные в форма-
те pdf. О том, как сохранить Ваш текстовый файл, подготовленный, на-
пример, в программе Microsoft Word, можно прочитать в следующем 
разделе. 
 
 Файл необходимо называть следующим образом: 
 

Ваша Фамилия – Дисциплина – Пр№/Лр№/Кр 
 
 Принятые сокращения типа урока: 
 
Контрольная работа Кр 
Курсовая работа Кур 
Курсовой проект Кп 
Лабораторная работа №1 Лр1 
Практическое занятие №1 Пр1 

 
 Например, в данном случае название файла будет таким: 
 

Иванов-Психология-Пр1.pdf 
 

 После создания файла с решением у себя на жестком диске начинаем 
процесс отсылки его в личный кабинет преподавателю для проверки (рис. 
17).  
 Сначала щелкаем по кнопке «Обзор», в результате появляется окно 
«Загрузка файла», в котором выбираем файл Иванов-Психология-Пр1.pdf и 
щелкаем по кнопке «Открыть» (рис. 17). 
 Далее на странице модуля практического задания (рис. 18) необходимо 
щелкнуть по кнопке «Отправить практическое задание». В случае удачной 
отправки в верхней части страницы появится надпись: «Файл загружен». 
 
 Аналогичным образом необходимо загрузить решения практических 
заданий 2, 3 и 4, то есть файлы: 

Иванов-Психология-Пр1.pdf 
Иванов-Психология-Пр2.pdf 
Иванов-Психология-Пр3.pdf 

 В результате все Ваши решения появятся в личном кабинете препода-
вателя. 
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Рис. 17 

 
Рис. 18 
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 Для проверки пришла ли рецензия от преподавателя Вам следует зайти 
на страницу «Практика» из раздела «Психология (Практические)» (рис. 19). 
 

 
Рис. 19 

 
 Из рисунка видно, что преподаватель за практическое задание №2 по-
ставил оценку 3, за практическое задание №3 поставил оценку 2, за практи-
ческое задание №4 поставил оценку 5. 
 Таким образом, Вам необходимо будет исправить решение практиче-
ского задания 3. Для прочтения рецензии по данному заданию щелкните по 
ссылке «Практическое занятие №3» (рис. 19). В результате будет снова за-
гружена страница этого практического занятия, где Вы сможете прочитать 
рецензию (выделена красной окружностью). 
 После переделки задания для того, чтобы загрузить новый вариант ре-
шения, сначала Вам необходимо удалить старый файл, щелкнув по кнопке 
«Удалить» (выделена синей рамкой) (Рис. 20). 
 После этого для загрузки нового файла выполнить все операции опи-
санные выше. 
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Рис. 20 

 
 
 
 
 2.3.3. Выполнение контрольных (курсовых) работ 
 
 Теперь переходим к контрольной работе. Для этого необходимо щелк-
нуть по ссылке «Психология (Контрольные)» (рис.12), в результате чего стра-
ница примет вид, показанный на рис. 21. В модуле «Практика» отображается 
информация о том, что Вам предстоит выполнить одну контрольную работу. 
Тут же приведена информация сколько дней у Вас осталось на выполнение 
контрольной работы (в данном случае — 91 день). 
 Рассмотрим выполнение контрольной работы. Для перехода к заданию 
щелкаем по ссылке «1. Контрольная работа» (рис.21). В результате мы попа-
даем в модуль контрольной работы (рис. 22). 
 Для того, чтобы получить задание, его необходимо сохранить из PDF- 
редактора (на рис. 22 выделена красной окружностью). Далее сохраняем 
файл на свой жесткий диск (рис. 23). 
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Рис. 21 

 
Рис. 22 
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Рис. 23 

 

 
Рис. 24 
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 Дальше Вы выполняете задание и оформляете решение в виде файла. 
Для подготовки файла с решением (ответом) Вы можете использовать любой 
текстовой редактор. Пример создания ответа показан на рис. 24.  
 Следующий этап — это загрузка файла с решением контрольной рабо-
ты в личный кабинет преподавателя.  
 Например, в данном случае название файла будет таким: 
 

Иванов-Психология-Кр.pdf 
 

 После создания файла с решением у себя на жестком диске начинаем 
процесс отсылки его в личный кабинет преподавателю для проверки (рис. 
25).  
 Сначала щелкаем по кнопке «Обзор», в результате появляется окно 
«Загрузка файла», в котором выбираем файл Иванов-Психология-Кр.pdf и 
щелкаем по кнопке «Открыть» (рис. 25). 
 Далее на странице модуля практического задания (рис. 26) необходимо 
щелкнуть по кнопке «Отправить практическое задание». В случае удачной 
отправки в верхней части страницы появится надпись: «Файл загружен». 
 В результате решение контрольной работы появятся в личном кабинете 
преподавателя. 

 
Рис. 25 



 25 

 
Рис. 26 

 

 
Рис. 27 
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 Для проверки пришла ли рецензия от преподавателя на контрольную 
работу Вам следует зайти на страницу «Практика» из раздела «Психология 
(Контрольные)» (рис. 27). 
 Из рисунка видно, что преподаватель за контрольную работу поставил 
оценку 2. Для просмотра рецензии щелкните по ссылке «Контрольная рабо-
та» (рис. 27). 
 В результате будет снова загружена страница контрольной работой, где 
Вы сможете прочитать рецензию (выделена красной окружностью) (рис. 28). 
 

 
Рис. 28 

 
 После переделки задания для того, чтобы загрузить новый вариант ре-
шения контрольной работы, сначала Вам необходимо удалить старый файл, 
щелкнув по кнопке «Удалить» (выделена синей рамкой) (Рис. 28). 
 После этого для загрузки нового файла выполнить все операции опи-
санные выше. 
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3. Как подготовить файл с решением? 
 
 3.1 Конвертация текстовых и графических файлов в формат PDF 
 
 При работе с web-системой ДО ПГУТИ предпочтительно использовать 
файлы формата PDF (Portable Document Format). Для просмотра PDF-файлов 
Вы можете использовать бесплатные программы, такие как, 
 

 Название программы Откуда скачать 

 
Foxit Reader http://www.foxitsoftware.com/downloads/ 

 
Adobe Reader http://get.adobe.com/reader/ 

 
 Указанные программы позволяют только просматривать PDF-файлы, 
но не создавать их.  
 
 3.1.1 Конвертация документа из программы Microsoft Word 
2007/2010 
 
 Если у Вас установлена программа Microsoft Word 2007/2010, то Вы 
можете сохранить подготовленный файл в формате PDF следующим обра-
зом. Вам следуем в главном меню выбрать команду Файл => Сохранить как и 
в появившемся списке выбрать PDF (см. рис.29), в результате чего документ 
будет автоматически сохранен в PDF-формате. 
 Если у Вас в меню Сохранить как не появляется выбор формата PDF, 
то Вам следует установить надстройку Microsoft для сохранения в формате 
PDF. Для этого перейдите на страницу Надстройка Microsoft для сохранения 
в формате PDF или XPS для программ выпуска 2007 системы Microsoft Office 
и следуйте инструкциям.  
 Файл с указанной надстройкой можно загрузить из сети Интернет по 
адресу: 
 

http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyId=4D951911-
3E7E-4AE6-B059-A2E79ED87041&displaylang=ru 

 
 Если у Вас установлена программа Microsoft Word 2000/2003, то такая 
возможность в ней не предусмотрена и сохранение документа в PDF-формате 
невозможно.  
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Рис. 29 

 
 
 
 3.1.2 Конвертация файлов программы Microsoft Word 2003 в PDF-
формат  
 
 Одним из самых простых способов конвертации документа Word в 
PDF-формат является использование бесплатного online-конвертера. Подоб-
ных систем мы можем найти в сети Интернет большое множество. 
 Одна из таких систем выставлена на сайте, расположенному по адресу 
(см. рис. 30): 

http://convertonlinefree.com/WordToPDFRU.aspx 
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Рис. 30 

 
 Порядок конвертации файла в PDF-формат. 
 1. Щелкаем по кнопке Обзор и в появившемся окне выбираем со своего 
диска тот файл, который нужно конвертировать (рис. 31). 
 

 
Рис. 31 
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 2. Нажимаем кнопку Открыть и имя выбранного файла появляется в 
форме конвертации (рис. 32). Для начала конвертации нажимаем кнопку 
Конвертировать. 

 
Рис. 32 

 3. После того, как прошла конвертация, Вам автоматически предлага-
ется Открыть или Сохранить полученный PDF-файл (рис. 33). 
 

 
Рис. 33 
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 Далее выбираем пункт Сохранить файл и PDF-файл сохраняется на 
Вашем компьютере под тем же именем, что и исходный, но только с расши-
рением PDF. 
 На этом конвертация текстового файла программы Microsoft Word 2003 
в PDF-формат окончена. 
 

 
Рис. 34 

 
 
 3.1.3 Конвертация текстовых и графических файлов в PDF-формат  
 
 Если Вас по каким то причинам не устраивает online-конвертация до-
кументов в PDF-формат, Вы можете производить её на своем компьютере. 
Для этого сначала следует скачать бесплатный pdf-конвертор, например, 
конвертор CutePDF Writer с сайта: 
 

http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp 
 

 Для скачивания воспользуйтесь ссылкой Get Zipped Setup (см. рис. 34). 
На Вашем компьютере будет сохранен файл: CuteWriter.zip. Его необходимо 
распакавать и запустить файл установки.  
 После установки выберите команду главного меню Windows Настрой-
ки => Принтеры (рис. 35). 
 В результате на экране появится содержимое папки Принтеры (рис. 36). 
Найдите в нем принтер CutePDF Writer и через контекстное меню (щелчок 
правой кнопкой мыши по иконке принтера) выберите Использовать по умол-
чанию. 
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Рис. 35 

 
Рис. 36 
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 После этого принтер CutePDF Writer станет принтером установленным 
в Вашей системе по умолчанию (рис. 37). 

 
Рис. 37 

 Рассмотрим теперь процесс создания PDF-файла из существующего 
документа Microsoft Word с использованием установленного конвертора. 
 Процедура сохранения файла в формате PDF. 
 1. Откройте документ, который нужно сохранить в PDF-формате в про-
грамме Microsoft Word (рис. 38). 

 
Рис. 38 
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 2. Выбираем из главного меню команду Файл => Печать и на экране 
появляется окно, показанное на рис. 39, в котором следует нажать кнопку 
OK. 

 
Рис.39 

 3. На экране появится окно, показанное на рис. 40, в котором следует 
указать имя файла, под которым Вы хотите сохранить PDF-документ. После 
чего следует нажать на кнопку Сохранить. 
 

 
Рис. 40 

 
 В результате на Вашем компьютере будет сохранен документ в форма-
те PDF. 
 Здесь можно заметить, что используя CutePDF Writer Вы можете со-
хранять файлы в формате PDF не только из программы Microsoft Word, но и 
из всех других программ, в которых есть возможность вывода документа на 
принтер (например, Microsoft Excel, Microsoft Visio и т.д.). 
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4. Как я буду сдавать экзамены? 
 
 Все экзамены и зачеты при дистанционном обучении проводятся в 
форме тестирования. 
 Для входа в систему тестирования Вам необходимо зайти на сервер 
тестирования ФГОБУ ВПО ПГУТИ по адресу: 
 

test.psuti.ru 
 
 На рис.41 показан внешний вид портала тестирования. 

 

 
Рис. 41 

 
 Введите логин и пароль в соответствующих полях (рис.41), после чего 
(в случае правильного ввода логина и пароля) Вы попадете в систему тести-
рования ПГУТИ (рис. 42). 
 

 
Рис. 42 
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 В настоящее время для тестирования используется лицензионная про-
грамма SunRav WEB Class, позволяющая проходить тестирование через web-
интерфейс через сеть Интернет. Для возможности тестирования Вам 
необходим браузер, например, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer и т.п. 
 На одну попытку тестирования отводится 45 минут времени с момента 
выбора теста. 
 Для начала тестирования выберите ссылку «Тестирование» (рис. 42). 
На экране появится окно с выбором тестов (рис. 43), в котором из выпадаю-
щего списка Вы выбираете необходимый тест. После выбора теста начинает-
ся процесс тестирования (рис. 44). 
 

 
Рис. 43 

 
 В тесте бывают вопросы нескольких типов. На рис. 44 показан вопрос в 
закрытой форме, то есть Вам нужно выбрать вариант ответа из приведенного 
списка, после чего нажать на кнопку «Ответить». Вы также можете пропус-
тить вопрос, нажав на кнопку «Пропустить», чтобы потом к нему снова вер-
нуться.  
 Также могут быть вопросы в открытой форме, где ответ необходимо 
ввести с клавиатуры самим. Например, дан некоторый пример, его надо ре-
шить, а потом ответ ввести в соответствующее поле ответа. 
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Рис. 44 

 
Рис. 45 

 
 На рис. 45 показан вид окна в процессе тестирования. Следует обратить 
внимание, что внизу выдается информация об оставшемся времени, об об-
щем количестве вопросов и о номере текущего вопроса. Кнопка «Возврат» 
служит для перехода к предыдущему вопросу. 
 На рис. 46 приведен третий тип вопроса — задание с множественным 
выбором, в котором Вам следует отметить два или более правильных ответа. 
 После ответов на все вопросы на экране появляется страница с резуль-
татами тестирования, показанная на рис. 47. 
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Рис. 46 

 

 
Рис. 47 

 
 


