
Знакомство с Системой дистанционного обучения 

Барнаульского кооперативного техникума  

Алтайского крайпотребсоюза 

Система дистанционного обучения БКТ (далее СДО БКТ) 

находится на сайте: sdo.bkt-akps.ru. 

Заходим на 

сайт 
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Для входа в систему нажимаете 

«Вход» 

Попадаем на страницу для Входа 

Вводим свой логин 

Вводим свой пароль 

Примечание 1. Логин и пароль на каждого 

студента высылает Классный руководитель 

документом. 
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После Авторизации попадаете на главную страницу.  

При первом Входе в вашу учетную запись СМЕНИТЕ ПАРОЛЬ 

с помощью Настроек в правой шапке профиля. 

Треугольник справа от Имени 

студента 
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Выбираем пункт 
«Изменить пароль» 

Обратите внимание на то, 

что должен содержать 

Пароль. После ввода нового 

пароля, нажимаем 

«Сохранить» 

Затем возвращаемся в Личный кабинет, любым из способов 
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В Личном кабинете Вы видите Курсы по Дисциплинам, идущим 

в этом семестре, на которые вы подписаны. 

Для примера перейдем на курс по дисциплине Экономика К. 

После перехода на курс перед Вам возникает список тем, которые 

необходимы для изучения. В каждой теме представлены либо 

теоретические материалы (лекции), либо задания практических занятий. 
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Выберем, к примеру, Тему 6.3 Ценные бумаги. И перейдем к 

материалам лекции 

Откроется файл с 

материалом по Теме. 

Далее перейдем к материалам Практического занятия (ПЗ). 

Откроется файл с 

материалом к ПЗ. 
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При выполнении практических работ/письменных работ/работ с 

файлами, студент должен присылать результат проделанной работы.  

Значок «Рука, держащая 

листок» подразумевает 

возможность прикрепления 

студентом работы для отправки 

на проверку преподавателю. 

Для того, чтобы оправить на проверку работу, выбираете 

Результат выполненных заданий можно отправлять преподавателю в виде 

ТЕКСТА или ФАЙЛОМ. Зависит от требования преподавателя. 

Место для ответа в 

виде ТЕКСА 

Возможность 

прикрепить 

ФАЙЛ, 

загружая его с 

устройства, с 

которого вы 

зашли в СДО 

БКТ. 7 



Обращаем внимание на то, что в каждом курсе по 

дисциплине есть раздел «Объявления»! 

Здесь преподаватели будут размещать необходимую 

информацию в ходе изучения дисциплины. Например, 

точные даты выполнения и проверки работ. 

Возможности СДО БКТ позволяют преподавателям проводить 

контроль посещаемости студентами курсов и сроков 

выполнения и отправки работ. Учет присутствия студента на 

курсе по дисциплине будет вестись преподавателем 

дисциплины. 

Уважаемые студенты успехов Вам в освоении СДО 

БКТ! Успехов в освоении дисциплин! 
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