
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 26-ОД от 01.11.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО РАБОТЕ В ЛИЧНОЙ СТУДИИ СЛУШАТЕЛЯ, 

 ОСВАИВАЮЩЕГО ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  

2016  



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Вход в систему .................................................................................................. 3 

2. Раздел «Дисциплина: 1. Учебно-тематический план ТР ТС…» .................. 9 

3. Раздел «Дисциплина: 2. ТР ТС …» ............................................................... 11 

3.1 Методическое пособие по изучению дисциплины (курса) ..................... 11 

3.2 Глоссарный тренинг .................................................................................... 12 

3.3 Логическая схема ......................................................................................... 15 

3.4 Тест-тренинг ................................................................................................. 17 

3.5 Модульное тестирование ............................................................................ 21 

4. Раздел «Дисциплина: 3. Нормативно-правовая документация ТР ТС…» 22 

5. Раздел «Дисциплина: 4. Нормативно-правовая документация ЕАЭС» .... 22 

 



1. Вход в систему 
1.1 Обучение производится через «Личную студию» в любом стандартном 

браузере сети «Интернет», которая доступна по ссылке 

 https://roweb.online/Authorization/Login/login.aspx?application=personal. 

 

1.2 Вам необходимо СОЗДАТЬ НОВУЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ.  

Для этого введите в поле «Адрес эл. почты» адрес, указанный в Заявке на обучение 

как электронный адрес слушателя.  

Затем придумайте пароль и введите его в поля «Пароль» и «Подтвердите пароль». 

Обратите внимание на правила создания пароля, которые появятся под полем «Пароль» в 

момент введения символов в это поле. 

 Далее введите символы, изображенные в поле кода в поле «Type the code shown:». 

Кликнув на клавишу «Создать пользователя» (1), Вы попадете на страницу с 

сообщением о создании учетной записи нового пользователя.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Место для ввода адреса 

электронной почты слушателя 

Место для ввода пароля 

слушателя 

Место для ввода кода 
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1.3 Так выглядит страница с сообщением о создании учетной записи нового 

пользователя: 

1.4 Для активации созданной учетной записи Вам необходимо зайти в свой почтовый 

ящик (адрес которого Вы указывали при создании учетной записи). На указанный Вами 

почтовый адрес будет отправлено письмо, содержащее ссылку, по которой необходимо 

будет пройти для завершения процедуры регистрации Вашей учетной записи и ее 

активации.  

Так выглядит Письмо с информацией об активации учетной записи:  

 
1.5 После перехода по указанной в письме ссылке, Ваша учетная запись будет 

окончательно активирована. Об этом будет сообщено на открывшейся странице:  

После успешной активации учетной записи нужно перейти на начальную страницу 

"Личной студии" (1). 
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Место для ввода адреса 

электронной почты слушателя 

 

1.6 Далее Вам необходимо осуществить ВХОД В СИСТЕМУ. 

В поле «Адрес эл. почты» введите электронный адрес, указанный при регистрации, в 

поле «Пароль» – пароль, который Вы ввели при регистрации. 

После ввода электронного адреса и пароля кликните на клавишу «Вход» для перехода 

в Личную студию (1).  

Рекомендуем сохранить состояние входа для облегчения процесса последующих 

входов в систему (2). 

 

 

 

 

 

 

При первом входе в Личную студию Система запросит Ваши данные – фамилию, 

имя, отчество и номер контракта. Вам необходимо ввести в соответствующие поля эти 

данные. Номер Вашего контракта будет указан в электронном письме о зачислении на 

программу. 

 

 

 

 

 

 

Место для ввода пароля 

слушателя 1 2 

 
 



 

1.7 Кликнув на клавишу «Вход», Вы попадаете в «Личную студию», где имеется 

информация о Вашем обучении: 

 

1.8 Далее Вам необходимо перейти на страницу с выбором занятий. Для это кликните 

на опцию «Обучение» (1) и в раскрывшемся списке кликните на опцию «Каталог 

образовательных ресурсов» (2).  

 

Ваши фамилия, имя, отчество Наименование программы 

обучения 

 

 

 

 

1 2 



1.9 Выбрав опцию «Каталог образовательных ресурсов», Вы попадаете на следующую 

страницу, где необходимо кликнуть на опцию «Выбор образовательного ресурса» (1). 

 

 

1.10 На странице «Выбор образовательного ресурса» размещены технические 

дисциплины.     

«Дисциплина 1» содержит Учебно-тематический план курса, 

«Дисциплина 2» содержит   теоретические и тренинговые занятия по курсу, 

«Дисциплина 3» и «Дисциплина 4» содержат нормативно-правовую документацию, 

т.е. источники, перечисленные в Списке литературы Методического пособия. 

 

 
 

1.11 Кликнув на кнопку «+» любой технической дисциплины, Вы увидите список 

«Состояний занятий». 

Занятие размещается в разделе «Состояние занятия: Выполнено», если Вы вошли на 

страницу данного занятия, выполнили задание и получили «Зачет». 

Занятие размещается в разделе «Состояние занятия: Не выполнено», если Вы еще не 

входили на страницу данного занятия или вошли, начали выполнять задание, но не 

закончив, вышли со страницы занятия. 

Занятие размещается в разделе «Состояние занятия: Требует пересдачи», если Вы 

вошли на страницу данного занятия, выполнили задание и получили «Незачет». 

Программа позволяет входить на страницу одного и того же занятия неограниченное 

количество раз, не зависимо от состояния занятия. Если Вы получили «Зачет», но хотите 

снова пройти это занятие, Вы можете это сделать. При этом программа зафиксирует новый 

результат работы на занятии.   

 

1 



   

Далее для каждого вида занятий будут описаны способы работы пользователя. 

 

  

Разделы «Состояние занятия» 



2. Раздел «Дисциплина: 1. Учебно-тематический план ТР ТС…»  
 

2.1 Ознакомиться с Учебно-тематическим планом можно, выполнив последовательно 

входы (1-5) в следующие подразделы: 

 

 

Кнопка «Начать» отображается для занятия, которое либо еще не было ни разу 

открыто, либо уже пройдено (независимо от полученной оценки – «Зачет», «Незачет»). 

Если занятие было открыто, но пользователь ушел со страницы занятия, не получив оценки, 

то вместо опции «Начать» занятие будет содержать опцию «Продолжить». 

 

2.2 В результате клика на «Начать» («Продолжить») вы попадаете на страницу 

скачивания ресурса. Кликните на опцию «Материал» (1), и файл скачается (2). После 

изучения содержания файла кликните на клавишу «Закончить» (3). 

1 2 3 4 5 

1 2 3 



 

 

2.3 Закончив занятие по ознакомлению с Учебно-тематическим планом, Вы получите 

информацию о том, что занятие прошло успешно. Для возврата к списку занятий кликните 

на опцию «Выбор образовательного ресурса» (1). 

 

 

 

  

Занятие зачтено 
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3. Раздел «Дисциплина: 2. ТР ТС …» 
В данной технической дисциплине содержатся различные виды учебных и 

тренинговых занятий. Обратите внимание, что прежде всего следует входить на страницы 

тех занятий, которые имеют состояния «Не выполнено» и «Требует пересдачи». Ваша 

задача – пройти все занятия, получив за работу «Зачет». В противном случае у Вас не 

откроется доступ к Модульному тестированию. 

 

3.1 Методическое пособие по изучению дисциплины (курса) 
3.1.1 В разделе «Виртуальная аудитория: Виртуальная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций» размещено Методическое пособие по изучению 

дисциплины (курса).  

Производя действия, аналогичные открытию страницы для скачивания Учебно-

тематического плана, Вы можете перейти на страницу для скачивания Методического 

пособия (1-5). 

 

 

На странице скачивания следует выполнить действия, описанные в п.п. 2.2, 2.3 в отношении 

ресурса Методическое пособие по изучению дисциплины(курса). 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Виртуальная аудитория: Виртуальная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций 

Методическое пособие по изучению 

дисциплины(курса)  



3.2 Глоссарный тренинг 
3.2.1 Компьютерное занятие Глоссарный тренинг располагается в опции 

«Виртуальная аудитория: Виртуальная аудитория проведения занятий семинарского типа». 

Проделайте действия 1-4 для входа на страницу занятия Глоссарный тренинг. Кликнув на 

кнопку «Начать» («Продолжить») (5), Вы перейдете на страницу занятия. 

 

3.2.2 Занятие Глоссарный тренинг направлено на отработку словаря 

профессиональных терминов, представленных в Методическом пособии. На странице 

занятия располагается два вертикальных списка: слева – список понятий, справа – список 

определений. Задача пользователя – сопоставить каждое понятие с его определением. Окна 

с понятиями, так же, как и окна с определениями, можно перемещать вверх-вниз (1), 

добиваясь совпадения пары «понятие-определение».  

Занятие работает в двух режимах – тренинговом и контрольном.  

Прохождение занятия в тренинговом режиме не является обязательным. Оценка 

выставляется только за работу в контрольном режиме.  

В правом верхнем углу расположен счетчик времени. Длительность данного занятия 

– 1 ак.ч. Это время отводится на работу в обоих режимах, т.е. при переходе пользователя в 

контрольный режим счетчик не обнуляется, а продолжает работать. 

3.2.3 В тренинговом режиме для отработки предлагаются все понятия модуля – 

порциями по 10 понятий и 10 определений (одна порция располагается на одном экране). 

Вы можете осуществить три попытки сопоставления понятий и определений одной порции, 

после каждой попытки можно сделать проверку, кликнув на клавишу «Проверить» (2). 

Программа отметит красным цветом неверно составленные пары, зеленым – правильные и 

переведет Вас в следующую порцию понятий и определений. 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Виртуальная аудитория: Виртуальная аудитория 

проведения занятий семинарского типа 

 

Глоссарный тренинг 



 

 

Если Вы хотите перейти из тренингового режима в контрольный, кликните на 

клавишу «Контрольное тестирование» (3).  

  

Список понятий  Список определений Счетчик 

 

  

Режим 

 

3 2 1 



3.2.4 В контрольном режиме для сопоставления предлагается не менее 20 понятий и 

определений. У Вас нет возможности проверить работу, но вы можете переходить из одной 

порции проверяемых понятий в другую и менять свое решение до тех пор, пока Вы не 

кликнули на клавишу «Закончить» (1).  

 

3.2.5 Кликнув на клавишу «Закончить», вы перейдете в страницу с результатами работы на 

занятии Глоссарный тренинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Порции понятий Режим  

 

   

 

Результат работы на занятии 



3.3 Логическая схема 
3.3.1 Компьютерное занятие Логическая схема располагается в опции «Виртуальная 

аудитория: Виртуальная аудитория проведения занятий семинарского типа». Проделайте 

действия, аналогичные действиям 1-4 п. 3.2.1 для входа на страницу занятия Логическая 

схема. Кликнув на кнопку «Начать» («Продолжить») (действие 5 из п. 3.2.1), Вы перейдете 

на страницу занятия. 

Занятие Логическая схема направлено на закрепление понимания стандартных 

процессов оценки (подтверждения) соответствия. 

3.3.2 Задача пользователя – выстроить схему изученного в Методическом пособии 

процесса из блоков, представленных на странице занятия. Название выстраиваемой схемы 

находится над полем, в котором расположены блоки. 

Выстроив схему, Вы можете проверить результаты своей работы, кликнув на клавишу 

«Проверить» (1). Программа выдаст степень правильности Вашего решения в процентах, и 

оценку, которая соответствует Вашему решению. Если оценка Вас удовлетворяет, Вы 

можете ее зафиксировать, кликнув на клавишу «Закончить» (2). Если Вы хотите 

продолжить работать со схемой, закройте окно с результатами проверки и работайте 

дальше на странице Логической схемы. 

 

Блоки для построения схемы 

 

1 2 

 

 

Название схемы 

 



3.3.3 Правила работы со схемой следующие: 

Найдите блок, соответствующий первому действию в процессе, который Вы строите, 

но не производите с блоком никаких действий. 

Найдите блок, соответствующий второму действию в данной схеме. Подведите 

мышью второй блок к первому. Когда первый блок выделится красной рамкой (1), 

отпустите мышь. Второй блок «свяжется» с первым – займет место под первым блоком, и 

связь между ними зафиксируется вертикальным отрезком (2). 

Действуйте так до полного построения схемы. 

Если на каком-либо шаге схема должна «разветвиться», т.е. с предыдущим блоком 

должны «связаться» два последующих равнозначных блока, то каждый из последующих 

блоков нужно «связать» с предыдущим.  В результате будет зафиксирована связь 

предыдущего блока с обоими равнозначными блоками (3).   

Если какой-либо блок требуется изъять из построенной схемы (фрагмента схемы), 

подведите этот блок в «поле удаления связи» – блок будет удален из схемы, он снова займет 

место на рабочем поле как отдельный элемент. 

Вы можете собирать сначала фрагменты схемы по приведенным выше правилам, а 

затем «связывать» их с другими фрагментами. Для этого нужно подвести верхний блок 

фрагмента к блоку, с которым требуется «связать» этот фрагмент. Отпустите мышку – весь 

фрагмент «свяжется» с нужным блоком. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

Поле удаления связей 



3.4 Тест-тренинг 
3.4.1 Компьютерное занятие Тест-тренинг располагается в опции «Виртуальная 

аудитория: Виртуальная аудитория проведения занятий семинарского типа». Проделайте 

действия, аналогичные действиям 1-4 п. 3.2.1 для входа на страницу занятия Тест-тренинг. 

Кликнув на кнопку «Начать» («Продолжить») (действие 5 из п. 3.2.1), Вы перейдете на 

страницу занятия. 

Занятие Тест-тренинг направлено на закрепление изученного материала. Занятие 

построено по принципу адаптивного тестирования, т.е. количество и сложность вопросов 

подбирается для каждого пользователя программным способом в процессе самого 

тестирования с целью получения достоверного результата тестирования.  

Вы можете переходить от вопроса к вопросу в любом порядке (1).  

Текущий вопрос отмечается в линейке номеров вопросов красной рамкой. Вопросы, 

на которые Вы уже ответили, закрашиваются серым цветом. Вы можете в любой момент 

вернуться в любой вопрос и изменить свой ответ. 

Занятие носит тренинговый характер, поэтому применяется принцип «доведения 

ответа до правильного» – Вы имеете возможность трижды ответить на вопрос, каждый раз 

проверяя свой ответ (2). В случае, если на третьей попытке Вы дали неверный ответ, 

программа предложит Вам посмотреть правильный ответ. После просмотра правильного 

ответа данный вопрос уже не доступен для ответа. Его номер в линейке закрашивается 

серым цветом и подчеркивается. 

 

Текущий 

вопрос 

Вопрос, на который 

Вы ответили 

Вопрос, на который показан 

правильный ответ  

1 2 

   

Линейка номеров 

вопросов 

 

  



В занятии используются различные типы тестовых вопросов. 

3.4.2 Выбор одного правильного ответа из нескольких вариантов.  

Варианты ответов отмечены кружочком. Вам необходимо кликнуть на один выбранный 

вариант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Выбор нескольких правильных ответов из нескольких вариантов.  

Варианты ответов отмечены квадратиками. Вам необходимо кликнуть на все выбранные 

варианты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор ответа 

Выбор ответов 



3.4.4 Построение правильной последовательности. 

Перетаскивая блоки мышкой, необходимо расположить их в правильном порядке от 

верхнего к нижнему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.4.5 Генерация ответа.  

В отведенное на рабочем поле место необходимо ввести с клавиатуры ответ (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Перемещение блоков последовательности 

1 

 



3.4.6 Голландский тест.  

Для пары высказываний (А, В) указать правильную пару сочетаний их истинности (1). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.7 Установление соответствия.  

Установить соответствие объектов из двух списков, применяя метод работы, описанный в 

занятии Глоссарный тренинг, п. 3.2.3 (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывания (А, В) 

 

 

1 Сочетания истинности высказываний  

1 

 



3.5 Модульное тестирование 
Компьютерное занятие Модульное тестирование располагается в опции 

«Виртуальная аудитория: Виртуальная аудитория проведения занятий семинарского типа». 

Проделайте действия, аналогичные действиям 1-4 п. 3.2.1 для входа на страницу занятия 

Модульное тестирование.  

Занятие становится доступным пользователю только после получения им «Зачетов» 

по всем занятиям, включая ознакомление с учебно-тематическим планом и изучения 

каждого источника нормативно-правовой документации. 

Кликнув на кнопку «Начать» («Продолжить») (действие 5 из п. 3.2.1), Вы перейдете 

на страницу занятия. 

Занятие Модульное тестирование является итоговой аттестацией по модулю и 

направлено на установления уровня освоения изученного материала.  

Модульное тестирование состоит из 30 вопросов по всем темам модуля. Проверка 

правильности ваших ответов отсутствует. Однако вы можете отвечать на вопросы в 

произвольном порядке (1). Вопросы, на которые Вы дали ответы отмечаются серым цветом 

в линейке вопросов. Когда вы ответили на все 30 вопросов, кликните на кнопку 

«Закончить» (2). Программа выдаст результат Вашей работы в виде оценки 

«Зачет»/»Незачет» и количества правильно выполненных заданий  в процентах. 

  Модульное тестирование предполагает применение только двух типов тестовых 

заданий – выбор одного правильного ответа из нескольких вариантов (п. 3.4.2) и 

голландский тест (п. 3.4.6). 

 

 

  

 

Текущий 

вопрос 

Вопросы, на который Вы 

ответили 
1 2 

  

Линейка номеров 

вопросов 

  



4. Раздел «Дисциплина: 3. Нормативно-правовая документация 

ТР ТС…»  
В данном разделе размещена нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность по оценке (подтверждению) соответствия продукции требованиям 

изучаемого технического регламента.  

Для изучения и скачивания документов необходимо произвести действия, описанные 

в разделе 2. 

 

5. Раздел «Дисциплина: 4. Нормативно-правовая документация 

ЕАЭС» 
 В данном разделе размещена нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность по оценке (подтверждению) соответствия продукции на таможенной 

территории Евразийского экономического союза.  

Для изучения и скачивания документов необходимо произвести действия, описанные 

в разделе 2. 

 
 


