
ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между 
собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты и 
реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами.  

Дистанционная форма обучения требует от учащихся повышенной 
организованности, самостоятельности и исполнительности на всех этапах обучение. 

Программа дистанционного обучения в автошколе включает в себя этапы: 
регистрация, обучение, тестирование и проверка уровня знаний преподавателем. 

1. Регистрация на Портале 
Открываем главную страницу Портала dopdd.ru (допдд.рф) и выбираем автошколу. 
Перед регистрацией на портале Вам необходимо: 

 проверить настройки браузера и установить недостающие модули для полноценной 
работы на Портале (см. рис) У неустановленных модулей будет отображаться  
красных крестик, в некоторых случаях появится ссылка на установку программы. 

 посмотреть ОБУЧАЮЩИЙ РОЛИК и пройти ДЕМО-УРОК (см. рис)  

 
Для регистрации и начала обучения на 

Портале необходимо: 
 Выбрать ссылку Регистрация (см. рис 

выше) и заполнить форму (указать 
РЕАЛЬНЫЙ e-mail для подтверждения 
регистрации и получения уведомлений) 

 Подтвердить учетные данные по ссылке в 
письме, внимательно изучить порядок 
обучения на Портале (иногда после 
подтверждения, при невозможности входа на 
Портал, необходимо ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ БРАУЗЕР) 

 После заключения договора и оплаты Вы 
будете зачислены в группу и получите 
доступ к ресурсам Портала 



2. Теоретическое обучение 
 Выбираем цикл, предмет и тему обучения на 

главной странице (см. рис справа) 
 Изучаем лекцию и дополнительные 

материалы, ссылки, видео и т.д. (см. рис ниже) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 У лекции и дополнительных материалов ставим отметку о прохождении (см. выше)  

Примечание: Рядом с пройденным материалом ставится зеленая галочка.                   
У некоторых материалов отметка ставится автоматически при открытии 

 Контролируем % прохождения (справа от материала 
или на главной странице)  

 После прохождения всех тем предмета 
ставиться галочка рядом с названием предмета 

 По результатам изучения 
теоретического материала 
формируется теоретическая часть 
зачетной книжки 
Примечание: время прохождения 
урока должно быть не менее 
времени лекции, это отражается 
в зачетной книжке (см. рис ниже) 
 
 
 
 
 
 



3. Тестирование 
 Изучите теоретический материал и выберите тест, зачет или аттестацию (см рис) 

Примечание: также перейти к тестированию можно выбрав Зачеты и экзамены  

 Прочитайте условия выполнения и нажмите Приступить к тесту (см рис выше) 
 Внимательно читайте вопрос и выбирайте вариант ответа, после ответа на все 

вопросы нажмите кнопку Ответить (см рис ниже) 
 Изучите отчет (посмотрите ошибки и комментарии), после чего, если тест не 

выполнен, нажмите кнопку Повторить тест (см рис ниже) 
Примечание:1) Количество попыток выполнения тестов не ограничено 
2) При выполнении экзаменационных тестов и билетов у ошибок нужно нажимать 
+ 5 доп вопросов, чтобы решить дополнительные задачи по теме (см рис ниже) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 После изучения теории и выполнения тестов пройдите промежуточную аттестацию 
и сдайте квалификационный экзамен (номер билета соответствует номеру в списке 
группы, титульная страница и требования к оформлению есть на сайте) 

 После выполнения всех тестов формируется зачетная книжка и сертификат (см рис) 



4. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ В АВТОШКОЛЕ 
 

ФИО ____________________________________ Группа _______ Категория _____ 
 

Тематические зачеты (после изучения материала на Портале) 
Зачет Дата Результат Ошибки Подпись 

ПДД  
(1-26 тема, 40 воп.) 

    

Основы управления  
(27 тема, 40 воп.) 

    

Медицина  
(28 тема, 20 воп.) 

    

Психофизиология 
(на Портале) 

    

Устройство  
(на Портале) 

    

Организация перевозок 
(на Портале) 

    

Подготовка к экзамену (за ДВЕ НЕДЕЛИ до экзамена в ГИБДД)  
Зачет Дата Результат Ошибки Подпись 

Блок №1 (80 воп.)     

Блок №2 (80 воп.)     

Блок №3 (80 воп.)     

Блок №4 (80 воп.)     

Итоговый экзамен 
(все темы 80 воп) 

    

 

Аттестация по всем предметам пройдена успешно _______________ ( ____________ ) 
 

Квалификационный экзамен сдан на оценку ______     ____________ ( ____________ ) 
  

Все курсы и тесты пройдены, зачетная книжка оформлена ________ ( ____________ ) 
 

Допуск 
Учащийся ______________________________________________________________   

полностью выполнил программу подготовки, допущен к школьному экзамену в 

автошколе и экзаменам в ГИБДД 

       Преподаватель ____________ ( _____________ ) 

« ____» _____________ 20___г  Учащийся  ________________( _____________ ) 



ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ САМОХОДНЫХ МАШИН. 

Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между 
собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты и 
реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами.  

Дистанционная форма обучения требует от учащихся повышенной 
организованности, самостоятельности и исполнительности на всех этапах обучение. 

Программа дистанционного обучения в автошколе включает в себя этапы: 
регистрация, обучение, тестирование и проверка уровня знаний преподавателем. 

1. Регистрация на Портале 
Открываем главную страницу Портала dopdd.ru (допдд.рф) и выбираем автошколу. 
Перед регистрацией на портале Вам необходимо: 

 проверить настройки браузера и установить недостающие модули для полноценной 
работы на Портале (см. рис) У неустановленных модулей будет отображаться  
красных крестик, в некоторых случаях появится ссылка на установку программы. 

 посмотреть ОБУЧАЮЩИЙ РОЛИК и пройти ДЕМО-УРОК (см. рис)  

 
Для регистрации и начала обучения на 

Портале необходимо: 
 Выбрать ссылку Регистрация (см. рис 

выше) и заполнить форму (указать 
РЕАЛЬНЫЙ e-mail для подтверждения 
регистрации и получения уведомлений) 

 Подтвердить учетные данные по ссылке в 
письме, внимательно изучить порядок 
обучения на Портале (иногда после 
подтверждения, при невозможности входа на 
Портал, необходимо ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ БРАУЗЕР) 

 После заключения договора и оплаты Вы 
будете зачислены в группу и получите 
доступ к ресурсам Портала 



2. Теоретическое обучение 
 Выбираем цикл, предмет и тему обучения на 

главной странице (см. рис справа) 
 Изучаем лекцию и дополнительные 

материалы, ссылки, видео и т.д. (см. рис ниже) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 У лекции и дополнительных материалов ставим отметку о прохождении (см. выше)  

Примечание: Рядом с пройденным материалом ставится зеленая галочка.                    
У некоторых материалов отметка ставится автоматически при открытии 

 Контролируем % прохождения (справа от материала 
или на главной странице)  

 После прохождения всех тем предмета 
ставиться галочка рядом с названием предмета 

 По результатам изучения 
теоретического материала 
формируется теоретическая часть 
зачетной книжки 
Примечание: время прохождения 
урока должно быть не менее 
времени лекции, это отражается 
в зачетной книжке (см. рис ниже) 
 
 
 
 
 
 



3. Тестирование 
 Изучите теоретический материал, в зачетах (см рис) выберите Сдайте зачет (трактор) 

Примечание: также перейти к тестированию можно выбрав Зачеты и экзамены…  

 Прочитайте условия выполнения и нажмите Приступить к тесту (см рис выше) 
 Внимательно читайте вопрос и выбирайте вариант ответа, после ответа на все 

вопросы нажмите кнопку Ответить (см рис ниже) 
 Изучите отчет (посмотрите ошибки и комментарии), после чего, если тест не 

выполнен, нажмите кнопку Повторить тест (см рис ниже) 
Примечание:1) Количество попыток выполнения тестов не ограничено 
2) При выполнении Итогового экзамена количество попыток ограничено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 После изучения теории и сдачи всех зачетов прорешайте ВСЕ билеты и экзамены.  
В завершении обучения сдайте Итоговый экзамен, по результатам которого, 
получите оценку в зачетную книжку. 

 После выполнения всех тестов формируется зачетная книжка (см рис) 



4. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ В АВТОШКОЛЕ 
 

ФИО ____________________________________ Группа _______ Категория _____ 
 

Результаты зачетов 
Зачет Дата Результат Ошибки Подпись 

ПДД  

(на Портале) 

    

Медицина 

(на Портале) 

    

Основы управления 

(в автошколе) 

    

Устройство 

(в автошколе) 

    

ТО и ремонт 

(в автошколе) 

    

Производственное 

обучение (в автошколе) 

    

 

Аттестация по всем предметам пройдена успешно _______________ ( ____________ ) 
 

Итоговый экзамен сдан на оценку  ______________     ____________ ( ____________ ) 
  

Все курсы и тесты пройдены, зачетная книжка оформлена ________ ( ____________ ) 
 
 

Допуск 
Учащийся ______________________________________________________________   

полностью выполнил программу подготовки и допущен к экзаменам в Гостехнадзоре. 

 

       Преподаватель ____________ ( _____________ ) 

 

« ____» _____________ 20___г  Учащийся  ________________( _____________ ) 



ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ. 

Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между 
собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты и 
реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами.  

Дистанционная форма обучения требует от учащихся повышенной 
организованности, самостоятельности и исполнительности на всех этапах обучение. 

Программа дистанционного обучения в автошколе включает в себя этапы: 
регистрация, обучение, тестирование и проверка уровня знаний преподавателем. 

1. Регистрация на Портале 
Открываем главную страницу Портала dopdd.ru (допдд.рф) и выбираем автошколу. 
Перед регистрацией на портале Вам необходимо: 

 проверить настройки браузера и установить недостающие модули для полноценной 
работы на Портале (см. рис) У неустановленных модулей будет отображаться  
красных крестик, в некоторых случаях появится ссылка на установку программы. 

 посмотреть ОБУЧАЮЩИЙ РОЛИК и пройти ДЕМО-УРОК (см. рис)  

 
Для регистрации и начала обучения на 

Портале необходимо: 
 Выбрать ссылку Регистрация (см. рис 

выше) и заполнить форму (указать 
РЕАЛЬНЫЙ e-mail для подтверждения 
регистрации и получения уведомлений) 

 Подтвердить учетные данные по ссылке в 
письме, внимательно изучить порядок 
обучения на Портале (иногда после 
подтверждения, при невозможности входа на 
Портал, необходимо ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ БРАУЗЕР) 

 После заключения договора и оплаты Вы 
будете зачислены в группу и получите 
доступ к ресурсам Портала 



2. Теоретическое обучение 
 Выбираем цикл, предмет и тему обучения на 

главной странице (см. рис справа) 
 Изучаем лекцию и дополнительные 

материалы, ссылки, видео и т.д. (см. рис ниже) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 У лекции и дополнительных материалов ставим отметку о прохождении (см. выше)  

Примечание: Рядом с пройденным материалом ставится зеленая галочка.                    
У некоторых материалов отметка ставится автоматически при открытии 

 Контролируем % прохождения (справа от материала 
или на главной странице)  

 После прохождения всех тем предмета 
ставиться галочка рядом с названием предмета 

 По результатам изучения 
теоретического материала 
формируется теоретическая часть 
зачетной книжки 
Примечание: время прохождения 
урока должно быть не менее 
времени лекции, это отражается 
в зачетной книжке (см. рис ниже) 
 
 
 
 
 
 



3. Тестирование 
 Изучите теоретический материал, в зачетах (см рис) выберите Сдайте зачет (трактор) 

Примечание: также перейти к тестированию можно выбрав Зачеты и экзамены… 

 Прочитайте условия выполнения и нажмите Приступить к тесту (см рис выше) 
 Внимательно читайте вопрос и выбирайте вариант ответа, после ответа на все 

вопросы нажмите кнопку Ответить (см рис ниже) 
 Изучите отчет (посмотрите ошибки и комментарии), после чего, если тест не 

выполнен, нажмите кнопку Повторить тест (см рис ниже) 
Примечание:1) Количество попыток выполнения тестов не ограничено 
2) При выполнении Итогового экзамена количество попыток ограничено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 После изучения теории и сдачи всех зачетов прорешайте ВСЕ билеты и экзамены.  
В завершении обучения сдайте Итоговый экзамен, по результатам которого, 
получите оценку в зачетную книжку. 

 После выполнения всех тестов формируется зачетная книжка (см рис) 



4. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ В АВТОШКОЛЕ 
 

ФИО ____________________________________ Группа _______ Категория _____ 
 

Результаты зачетов 
 

Зачет Дата Результат Ошибки Подпись 

ПДД 

(на Портале) 

    

Спец. технология 

(в автошколе) 

    

Электротехника 

(в автошколе) 

    

Материаловедение 

(в автошколе) 

    

Чтение чертежей 

(в автошколе) 

    

Экономика отрасли 

 (в автошколе) 

    

Производственное 

обучение (в автошколе) 

    

 

 
Аттестация по всем предметам пройдена успешно _______________ ( ____________ ) 
 

Итоговый экзамен сдан на оценку  ______________     ____________ ( ____________ ) 
  

Все курсы и тесты пройдены, зачетная книжка оформлена ________ ( ____________ ) 
 
 

Допуск 
Учащийся ______________________________________________________________   

полностью выполнил программу подготовки и допущен к экзаменам в Гостехнадзоре. 

 

       Преподаватель ____________ ( _____________ ) 

 

« ____» _____________ 20___г  Учащийся  ________________( _____________ ) 

 


