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ВВЕДЕНИЕ
Данное руководство предназначено для пользователей системы
управления обучением ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ eLearning Server
(eLearning Server). В нем кратко рассмотрены основные бизнес-процессы,
предусмотренные для слушателя.
Предполагается, что пользователь, работающий с этим документом,
уже имеет базовые знания и навыки по следующим направлениям:
 работа с Интернет; web-браузеры, типовые элементы управления
на web-страницах и т.д.
 офисные приложения: Microsoft Word, Excel;
 почтовые программы.
Соответствующие термины используются в тексте документа без дополнительных разъяснений.
ВХОД В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ

Рис. 1 Начальная страница
Пользователь имеет возможность изменять свои персональные данные, а также получить некоторые сведения об обучении. Для этого необходимо щелкнуть на ссылке «Личный кабинет» в верхней строке интерфейса.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Для работы с курсом пользователю необходимо щёлкнуть на соответствующий курс на главной странице либо открыть страницу Обучение -

Мои курсы. На этой странице отображается список всех курсов, доступных
пользователю.

Рис. 2 Мои курсы
Для того чтобы начать обучение по курсу, следует щелкнуть на
названии курса или на рисунке левее названия.

Рис. 3 Все занятия
Выбирая раздел обучение и повторно щелкая на название курса Вы
попадаете в материалы курса, также здесь будет дублироваться назначение
тестирования. Переходя затем в оглавление, Вы получаете доступ ко всем
материалам курса.

Рис. 4 Оглавление курса

Каждый курс предмета имеет следующую структуру. Перед изучение
каждого курса (предмета) необходимо обязательно ознакомится с порядком изучения курса и требованием к его освоению.
Название курса (например, АРМ товароведа)
Руководство пользователя
Порядок изучения курса и требования к его освоению
Рабочая программа
Лекции
Название темы, (например, Введение)
Текст

медиа-объект

Вопросы для самоконтроля

Лабораторные работы, практические задания
Контрольная, курсовая работа
Учебники, учебные пособия
Промежуточное тестирование (итоговое) по курсу
Приложения
Глоссарий

Рис. 5 Структура курса
ТЕСТИРОВАНИЕ, ЗАНЯТИЯ
Щелчок на кнопке «Все занятия» в курсе открывает страницу «План
занятий», на которой представлены не только названия занятий, но и поля
для отображения оценок за занятия, а также индикатор успешности выполнения занятий и поле для итоговой оценки.

Рис. 6 Назначение занятия
Занятия могут быть различных типов: занятие типа «информационный ресурс» требует изучения предоставленного материала, занятие типа
«тест» - ответов на вопросы теста с получением оценки, которая станет
отображаться в этой же строке, занятие типа «опрос» - ответов на вопросы
опроса и т. д.
Если выполнить щелчок на названии занятия типа «информационный ресурс» или «учебный модуль», то на экран выводится содержимое
этого ресурса.
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.

Рис. 4 Свойства 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.

Рис. 4 Пример вопроса
Следует обратить внимание на заголовок, в котором слева указана
тема (если есть), а справа - индикатор времени (если тест имеет временное
ограничение) и две кнопки: прекращения тестирования и прекращения тестирования с выставлением оценки.
Если у теста есть ограничение по времени, то по достижении назначенного времени тестирование принудительно прекращается и оценка не
выставляется, но попытка учитывается. То же происходит при прекращении тестирования (кнопка с крестиком). При щелчке на кнопку с квадратиком оценка выставляется с учетом пройденных
После ответа на все вопросы на экран выводится итоговая страница,
в которой приводится оценка, количество набранных баллов и количество
возможных (и их процентное соотношение). Кроме того, отображается
фактическая информация о прохождении тестирования.
В результате выполнения теста, задания и т. д. на странице «План
занятий» появятся текущие оценки за отдельные занятия и итоговая оценка
за курс в целом.
Щелчок на ссылке «История изменений» выводит на экран окно, в
котором отображается список всех попыток с указанием даты и времени
попытки, полученной оценки и фамилии преподавателя.
Формула выставления оценок следующая:
0-50% - неудовлетворительно;
50-70% - удовлетворительно;
70-85% - хорошо;
85-100% - отлично.
(либо: 0-50% - незачет; 50-100% - зачет)
СЕРВИСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Новости
Пользователи системы имеют возможность размещать и просматривать (слушатели могут только просматривать) новостные сообщения. Для
этого необходимо открыть страницу Сервисы - Новости.

Форум
Пользователи системы имеют возможность размещать и просматривать сообщения в форуме. Для этого необходимо открыть страницу Сервисы - Форум.
КОНТАКТЫ
Адрес учебного сервера в интернете: www.distedu.vsau.ru
Адрес электронной почты: distedu@dist.vsau.ru
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. elearning server 4g система управления обучением 4.4 роль «пользователь» руководство.

