
Краткая инструкция для студента КБЛК – слушателя 

дистанционного обучения 

При входе на страницу https://kblk.prometeus.ru, после ввода логина и пароля, 

слушателю откроется окно главной страницы, показанное на рис.1. 

 

Рис.1 Главная страница 

Во вкладке инструкции необходимо прочитать инструкцию, которая называется 

«РУКОВОДСТВО СЛУШАТЕЛЯ СДО ПРОМЕТЕЙ» или скачать её себе для 

изучения. Это подробная инструкция, к которой необходимо обращаться в первую 

очередь при изучении и повседневной работе в системе СДО Прометей. 

Руководство занимает 1,5Мб и представляет собой файл формата PDF.  

 

Во вкладке «Сообщение» можно увидеть адреса электронной почты своего 

тьютора и всех администраторов системы. Тут можно скопировать адрес электронной 

почты нужного адресата и отправить ему электронное сообщение. 

Вкладка «Библиотека» позволяет скачать книги из раздела общедоступные, если 

такие предусмотрены программой обучения, рис.2. 

 

https://kblk.prometeus.ru/


Рис.2 Вкладка «Библиотека» 

Все объявления, анкеты и экзамены доступны для чтения на главной станице 

слушателя и обновляются автоматически. 

«Обучение» предназначено именно для обучения слушателя тем курсам, которые 

заложены в его программе обучения. Если нажать на вкладку «Мои курсы» то откроется 

окно только с текущими дисциплинами, доступными для изучения, рис.3. 

 

Рис.3. Вкладка «Мои курсы» 

Во вкладке «Общение» есть вкладка «Форум» где можно в общедоступных 

группах обсуждать СДО, задавать вопросы или отвечать на поставленные вопросы как 

в любом форуме. 

«Настройки» нужны, чтобы пользователь мог изменить свои данные. Сменить 

пароль, не забывая его, заполнить адрес проживания, телефон для связи и другую 

контактную информацию. Можно выбрать файл для размещения своей фотографии или 

обновить её. 

Так на главной страницу доступна кнопка расписание , нажав которую, 

слушатель увидит предусмотренные для него мероприятия по материалам в 

конкретном курсе его программы обучения. 

Если порядок изучения материала предусмотрен программой курсов, то 

слушатель может изучать материалы только в этой последовательности. После 

прохождения учебного материала и сдачи теста слушатель может посмотреть отчет о 

результатах: 

  



Результаты пройденного материала можно увидеть на экране, рис.4. 

 

Рис.4 Результаты пройденного материала. 

 При нажатии кнопки отчет можно посмотреть подробности пройденного 

теста, показанные на рис.5. 

 

 

 

Администрация. 

 

 


