Инструкция для студента – пользователя
«Электронной образовательной среды»

Затем необходимо ввести логин и пароль латинскими буквами в окне
авторизации. Логин и пароль индивидуален для каждого студента и выдается
преподавателем.

После успешной авторизации студент попадает в свой личный кабинет, в
котором
и
осуществляется
вся
предусмотренная
дистанционным
образовательным процессом работа (знакомство с лекционным материалом,
выполнение тестовых заданий, формирование отчетов по проделанной работе
для проверки преподавателем и т.д.)

Рассмотрим процедуру и последовательность действий студента при работе с
изучаемым материалом на конкретном примере. Предположим, что студент
изучает предмет, например, МДК 01.02. «Организация, принципы построения и
функционирование компьютерных сетей». В разделе «Сводка по курсам»
делаем двойной щелчок на выбранном предмете. Открывается окно предмета,
где представлены весь материал и задания, подготовленные преподавателем
для изучения. (Смотри рисунок ниже).

Изучение начинаем со знакомства с лекционным материалом. Для этого
выбираем элемента Лекция.

Последовательно изучаем разделы выбранной лекции, нажимая кнопку Далее
для перехода от одного раздела к другому

Прочитав и изучив все разделы Лекции, и дойдя до окончания, вы увидите, что
появится страница следующего вида.

В «Электронной образовательной среде» предусмотрен режим проверки знаний
студента в форме тестирования. Для выполнения тестового задания выбираем
элемент Тест.

Студенты должны помнить, что время выполнения теста ограничено и на
выполнение теста дается определенное количество попыток и время
выполнения. Эти параметры задаются преподавателем. После выполнения
тестового задания выберите

Выполнение элемента
В изучаемом курсе данный элемент показывает место, куда вы можете
загрузить (поместить) ответ на выполненное задание. С данной информацией
знакомится преподаватель для оценки результатов вашей деятельности.
Например, формируем отчет по практической работе. Для отправки ответа
необходимо нажать кнопку

Далее следует выбрать элемент выполнения и загрузить файл.

В системе есть возможность обмениваться сообщениями, например, с
преподавателем. Для реализации этой функции в правом нижнем углу
образовательной среды нажимаем на Сообщения.

Вводим фамилию собеседника, например, преподавателя и нажимаем Поиск
собеседника

Затем необходимо написать само сообщение и нажимаете на кнопку Оправить.

