Требования к рабочему месту
Elearning Server является web-приложением, что сводит к минимуму требования к рабочему месту
пользователя.
Производительность компьютера пользователя в общем случае не влияет на скорость его работы с
eLearning Server. Все вычисления выполняются на стороне сервера и на клиентскую машину передаются
только результаты в виде html-страниц. Поэтому определяющее значение имеет канал связи между
клиентской машиной и сервером. Рекомендуются следующие параметры:
■ не менее 1 Мбит/с для работы в роли слушателя;
■ не менее 2 Мбит/с - в остальных случаях; Требования к программному обеспечению, установленному
на клиентской машине, также
минимальны. Для работы с eLearning Server используется web-браузер.
Для корректной работы eLearning Server необходимы следующие настройки браузера:
■ принимать cookie;
■ исполнять JavaScript;
■ установлен Adobe Flash Player
Быстрый старт
1. Запустите браузер, (Моzillа Firеfох, Google, Yandex, Internet Explorer)
2. В адресной строке наберите следующий адрес:
http://193.106.171.116/
3. В появившемся окне нажмите на команду «Вход в систему»

4. В окне «Авторизация» наберите свой
регистрации на курсы:

«Логин»

и «Пароль», полученные при

Основная страница слушателя (личный кабинет). Основное меню

1. Вкладка «Мои курсы» предназначена для отображения дисциплин (курсов), назначенных студенту
(слушателю).

2. Вкладка «Заявки на обучение»

3. Вкладка «База знаний» предназначена для отображения имеющихся ресурсов (учебных модулей,
тестов, информационных ресурсов, заданий) размещенных в базе знаний на учебном портале.

4. Информационный блок «Новости» предназначен для отображения новостей.
5. Вкладка «Сервисы» предназначена для отображения основных сервисов доступных
на портале.

Как зайти на курс и приступить к выполнению учебной работы
1 способ
1 способ.
При входе в ваш кабинет сразу доступен «План занятий на сегодня».
2 способ.
Чтобы зайти на курс и приступить к выполнению учебной работы, необходимо:
Нажать название курса и перейти на страницу с карточкой курса и контекстным меню справа.

В контекстном меню нажимаем «План занятий»-«Все занятия»

При нажатии на название учебной работы (занятия) вы переходите на страницу учебной работы
(занятия) (раздел виды учебных работ).
В верхней части списка отображается график общего прогресса и поле для итоговой оценки по курсу.
Для каждого занятия отображается следующая информация: тип занятия (учебный модуль, раздел
учебного модуля, информационный ресурс, тест, задание, опрос, вебинар), название занятия, временные
ограничения, преподаватели (щелчок на иконке перед фамилией выводит на экран карточку преподавателя).
Щелчок на названии занятия или его иконку открывает соответствующий материал занятия. Для

занятий на оценку выводится поле, в котором отображается оценка, выставленная автоматически, например,
по результатам теста, или преподавателем, например, за выполнение задания.
Для некоторых видов занятий предусмотрена возможность просмотра результатов. Для этой цели
служит щелчок на ссылке «Подробнее».
Для каждого типа занятия открывается страница с его содержимым.
Виды учебной работы на портале.
1. Занятие с типом «Учебный модуль».
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1. Название учебного курса
2. Кнопка, которая показывает оглавление учебного модуля.
3. Раздел учебного модуля – выполнен в виде иконки типа «Папка» показывает, что внутри содержатся
материалы учебного модуля. При нажатии на иконку можно свернуть или развернуть раздел.
4. Материалы учебного модуля. При нажатии на материал в поле просмотра материалов (5)
открывается данный материал.
5. Поле просмотра материалов.
6. Кнопка «Развернуть во весь экран» позволяет развернуть поле просмотра материалов (5) во весь
экран.

Занятие с типом «Информационный ресурс».

Значок занятия

Если щелкнуть на названии занятия типа «Информационный ресурс», то откроется окно:

Занятие с типом «Тест»

Значок занятия

Если щелкнуть на названии занятия типа «тест», то данное действие запускает механизм тестирования,
и на экран выводится заставка, в которой приводятся общие параметры теста: название, режим прохождения,
количество вопросов, количество попыток, ограничение времени в минутах (если назначено), а также
возможный комментарий. Следует внимательно ознакомиться со свойствами теста.
После щелчка на кнопке OK система последовательно предлагает совокупность вопросов различных
типов. В соответствии с эти типом следует выбирать один или несколько из представленных вариантов или
вводить требуемые ответы с клавиатуры.
После ответа на все вопросы на экран выводится итоговая заставка, в которой приводится оценка,
количество набранных баллов и количество возможных (и их процентное соотношение). Кроме того,
отображается фактическая информация о прохождении тестирования.

Внимание. Перед тем, как щелкнуть на кнопке «Закончить просмотр», обязательно следует установить
флажок «Я подтверждаю, что ознакомился с результатами».
После этого на странице «План занятий» станет отображаться оценка по результатам тестирования.
Внимание. Если тест допускал несколько раз выполнять тест, и было использовано несколько
попыток, то, следует иметь в виду, что в ведомость попадает оценка только последней попытки.

Фрагмент плана занятий с выставленной оценкой за тест

Если под полем, в котором выставляется оценка, представлена ссылка «Подробнее», то слушатель может
получить список попыток, которые он использовал для выполнения теста данного занятия.

Занятие с типом «Опрос».
Преподаватель или администрация могут проводить опросы слушателей. Эти опросы необходимы для
обеспечения оптимальной организации обучения и являются одной из форм обратной связи.
Если в системе организован опрос определенной категории пользователей, то в расписании слушателя
появится строка с названием такого опроса. В этом случае на этой странице или на странице плана занятий
следует выполнить щелчок на названии опроса. Дальнейшие действия аналогичны выполнению тестового
задания.
Как сдать контрольную работу - занятие с заданием…
Задания — это форма проверки знаний, которая отличается от других выше перечисленных тем, что
предполагает свободную форму изложения: эссе, курсовую работу, проект и т. д.

Данная страница посвящена выполнению занятия с заданием. Верхняя
часть отображает историю пересылок.
Слушатель имеет возможность отправлять преподавателю в рамках задания сообщения двух типов:
«Вопрос» при возникновении затруднений в процессе выполнения задания и «На проверку» после
окончательного выполнения, прикрепляя к сообщениям один или несколько файлов (при необходимости).
Преподаватель может отправить сообщения типа «Ответ» (ответ на вопрос слушателя), «Требование
на доработку» (при неудовлетворительном результате) или «Комментарий к оценке».
Преподаватель может также прикрепить файлы к сообщениям (при необходимости).
Это возможно при одновременном выставлении оценки за задание. Впоследствии оценка может быть
изменена преподавателем.
Все сообщения слушателя и преподавателя доступны только тому слушателю, которому отправлены.
Преподаватель имеет возможность видеть все сообщения, разбитые на индивидуальные цепочки общения с
каждым студентом, а также может опубликовать цепочку или часть для общего пользования.

В этом случае остальные слушатели не смогут ее увидеть в разделе архива по заданию.

Занатие типа «Форум»
Пользователи системы имеют возможность размещать и просматривать сообщения в форуме. Для этого
необходимо открыть страницу Сервисы > Форум

Любой пользователь имеет возможность добавить тему в рамках доступных категорий. Для добавления темы
необходимо щелкнуть на кнопке «Открыть тему».
Таким образом, можно вести обмен сообщениями в режиме off-line. Кроме того, если занятие было на
оценку, то преподаватель имеет возможность выставить оценку за участие в обсуждении темы.

Если у Вас возникают вопросы по работе в системе, то Вы можете общаться с преподавателем, все данные
для связи с преподавателем находятся в карточке каждого курса.

