Инструкция по работе с Информационно-образовательной средой .
Информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
•
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы.
Каждая группа студентов связана с определенным набором курсов и разделов
тестов, что позволяет предоставить доступ только к той информации, которая
необходима пользователям (студентам) именно этой группы (при этом некоторые
курсы и разделы тестов могут одновременно принадлежать разным группам).

Перед началом использования системы Вы должны ПРАВИЛЬНО
пройти регистрацию и использовать свой ЛОГИН и ПАРОЛЬ в
дальнейшем.
Установлены только ТРИ основных правила регистрации.
1. Регистрироваться можно сколько угодно раз, НО ТОЛЬКО

КОГДА ПУНКТ МЕНЮ
Регистрация доступен. (После аннулирования пункта меню
вход в систему будет возможен только по ранее выполненной
регистрации или через обращение к администратору)
2. ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ПРАВИЛО!!! При регистрации полностью
указывайте Фамилию Имя Отчество.
3. Задвоеные и затроенные регистрационные данные будут
тупо удаляться.

Описание основных форм работы с системой
Разделы меню
o

Книги

o

Тесты

o

Аккаунт

Книги
Для доступа к библиотеке учебных материалов перейдите в
раздел "Просмотр книг"

Выбираете курс:

Выбираете учебное пособие:

В учебном пособии (например, " УМК. Культурология " ) вы получаете
доступ к ресурсам, размещенным на сайте института и в других
открытых источниках:

1 - Ссылки на электронные ресурсы в интернете.
2 - Наименование ресурса.
3 - Ссылка на ресурс.

В разделе " Просмотр книг " студент получает доступ к учебно-методическим
комплексам по изучаемым дисциплинам.
Там же есть возможность загрузить на Ваш компьютер учебные материалы.
В разделе " Книги - Просмотр книг "
Вы можете выбрать книгу « ….

Тесты

Аккаунт
В разделе Аккаунт введите свой адрес электронной почты

Для обеспечения возможности оперативной обратной связи в меню «Аккаунт» «Изменение личных настроек» введите личный адрес электронной почты.

Если у Вас еще нет личного адреса электронной почты, то получить его не
трудно на сайте www.mail.ru www.yandex.ru или www.rambler.ru

Тесты

Работа с тестами включает в себя следующие разделы:
o

Тестирование

o

Просмотр результатов

В случае блокировки при входе в систему Вы увидите сообщение :

Тестирование
Для доступа к тестам выберите пункт меню Тестирование

Выберите раздел тестов:

Выбираете тест:

Вы можете выполнить ∞ количество тренингов по одной дисциплине в день.
Как правило, на следующий день результаты «тренингов» аннулируются.
Контрольные тесты.
Для выполнения контрольного теста выберите меню « Тесты » « Тестирование »
В списке разделов выберите изучаемый курс и блок дисциплин, например «1-й
курс, 1-й блок», а в разделе «Тест» тест по изучаемой дисциплине
В случае блокировки при входе в систему Вы увидите сообщение :

Просмотр результатов

Для просмотра результатов выберите пункт меню Просмотр результатов.

1 - наименование теста
2 - просмотр протокола тестирования
3 - количество строк в таблице

Ответы на вопросы

Способ ответа на вопрос зависит от его типа. Существует 5 типов вопросов.
Щелкните по типу вопроса для получения информации о том, как на него нужно
отвечать.
1. Одиночный выбор.
2. Множественный выбор.
3. Открытый вопрос.
4. Упорядоченный список.
5. Вопрос на соответствие.

Вопрос можно пропустить. Для этого нажмите кнопку Пропустить.

Замечание: эта возможность может быть отключена.

Можно вернуться на предыдущий вопрос. Для этого нажмите кнопку Назад.

Замечание: эта возможность может быть отключена.

Одиночный выбор
Для ответа на этот тип вопроса нужно выбрать один вариант ответа из
нескольких.
Для этого отметьте радио-кнопку Одиночный
слева от правильного варианта
ответа.
После выбора ответа нажмите кнопку Ответить.
Множественный выбор
Для ответа на этот тип вопроса нужно выбрать один или несколько вариантов
ответа из нескольких.
Для этого отметьте флажок
слева от правильных вариантов ответа.
После выбора ответа нажмите кнопку Ответить.

Открытый вопрос
Для ответа на этот тип вопроса нужно ввести ответ в поле редактирования.

После ввода ответа нажмите кнопку Ответить.
Упорядоченный список
Для ответа на этот тип вопроса нужно для каждого варианта ответа установить
его порядковый номер
с помощью выпадающего списка

слева от вариант ответа..

После выбора ответа нажмите кнопку Ответить.
Вопрос на соответствие
Для ответа на этот тип вопроса нужно для первой половины вариантов ответа
установить его номер соответствия с вариантом ответа из второй половины с
помощью выпадающего списка

слева от вариант ответа..

После выбора ответа нажмите кнопку Ответить.

Часто задаваемые вопросы

Что делать в том случае, если при выполнении теста произошел
сбой с компьютером или отключился интернет?
После восстановления нормальной работы компьютера Вы можете
повторить тестирование. Если тест не был полностью закончен, то такой
результат может быть аннулирован.

