Инструкция студента по работе с образовательным порталом
БПОУ «ОРМК»
1.
Регистрация пользователей – осуществляется Центром ИТ.
Каждому студенту выдаются его индивидуальные логин и пароль, которые
необходимо запомнить. Рекомендуется хранить их в недоступном для
посторонних месте.
2.
Аутентификация пользователей - позволяет проверить, имеет ли
пользователь с соответствующей учетной записью право на доступ к системе. Для
работы с сайтом рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox. При
использовании других браузеров корректная работа сайта не гарантируется.

в адресной строке браузера введите адрес портала: http://edu.ormk55.ru

пройдите по ссылке Вход

Введите логин и пароль

Нажмите кнопку Вход
Примечание: Если Вы
забыли логин или пароль, обратиться к
администратору портала.
3.
Профиль пользователя – личный кабинет. Профиль позволяет
просмотреть уже имеющуюся, разместить дополнительную информацию о себе и
прикрепить свою фотографию. Для того чтобы попасть на страницу
редактирования пользовательского профиля, необходимо перейти по ссылке,
содержащей ваше имя и фамилию в правом верхнем углу страницы портала
4.
Вход в дистанционный учебный курс. В блоке «Мои курсы»
перейти по названию необходимого курса.
5.
Внешний вид дистанционного учебного курса и навигация.

Рис.1. Внешний вид дистанционного курса
6.
Работа с информационными ресурсами. Ресурсы – это
теоретические материалы курса, представленные в виде файлов различных
форматов. Работу с ресурсами курса необходимо выполнять в сроки,
установленные преподавателем (отображаются в календаре).
При отправлении файлов с заданием имя файла:«Фамилия_Имя_Задание№»

7.
Форум - позволяет организовать информационное взаимодействие
участников курса (студентов и преподавателей) в процессе обучения. Новостной
форум позволяет публиковать важные сообщения и объявления преподавателей.
Организационный форум предоставляет возможность задать вопрос
преподавателю по организации и прохождению обучения. Тематический форум
позволяет организовать обсуждение отдельной темы, предложенной
преподавателем.
8.
Чат – предоставляет возможность всем участникам курса проводить
обсуждения в режиме реального времени.
9.
Обмен сообщениями выводится в виде отдельного блока, в котором
можно настроить список собеседников, видеть непрочитанные сообщения,
отслеживать историю сообщений и блокировать сообщения от конкретных
пользователей. Переход к странице обмена сообщениями производится:

по кнопке «Обмен сообщениями» с собственной личной страницы
(вкладка «О пользователе»);

из блока «Обмен сообщениями».
Тест. Перед прохождением теста внимательно изучите время тестирования,
количество попыток, способ оценивания и т.д. Если тест имеет ограничение по
времени, то при прохождении теста оставшееся время будет отображаться в рамке
справа. При прохождении теста внимательно читайте формулировки вопросов и в
соответствии с ними отвечайте на вопрос
В нижней части страницы располагаются кнопки:

сохранить, но не отправлять - сохранить ответы и продолжить
выполнение теста в следующий раз;

отправить все и завершить тест - отправить все ответы на всех
страницах и закончить выполнение теста.
Тест будет считаться незавершенным до тех пор, пока не будет нажата
кнопка «Отправить всё и завершить тест».
После прохождения теста становятся доступны его результаты, в которых
отображаются набранные баллы, номер попытки, затраченное время.
Журнал оценок. Реализована гибкая система оценок за все выполняемые
задания (включая тесты), которые становятся доступны в курсе в разделе
«Оценки». Каждому студенту в этом журнале доступны только его собственные
оценки.
Примечание:
Признаком хорошего тона при общении является размещение в личной
карточке пользователя своей фотографии, что делает его более открытым и
личностным. Будьте вежливы при общении в форумах и чатах, при обмене
сообщениями. Старайтесь избегать грамматических ошибок и не используйте
жаргонные выражения.

ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ С ПОРТАЛОМ БПОУ «ОРМК»
Порядок работы с порталом БПОУ «ОРМК»
1.
откройте браузер (Google Chrom, Opera и др.)
2.
в адресной строке браузера введите http://edu.ormk55.ru
3.
нажмите клавишу Enter
4.
перейдите по ссылке Вход
5.
введите свой Логин и Пароль
6.
нажмите кнопку Вход
7.
в блоке «Мои курсы» перейти по названию необходимого курса
Выполнение заданий (ответ в виде файла):
1.
войдите в систему под своим логином и паролем
2.
выберите категорию курсов
3.
выберите курс
4.
выберите задание
5.
перейдите по ссылке на задание
6.
ознакомьтесь с заданием
7.
выполните задание и сохраните работу
8.
перейдите по кнопке «Добавить ответ на задание»

9.

Перенести файл с выполненной работой в окно «»Загрузки файлов

10.

Нажать на кнопку «Сохранить»

Выполнение заданий в тестовой форме:
1.
Войдите в систему под своим логином и паролем
2.
выберите категорию курсов
3.
выберите курс
4.
выберите задание, ознакомьтесь с инструкцией
5.
нажмите кнопку «Начать тестирование»
6.
ответьте на вопросы теста
7.
нажмите кнопку «Закончить попыку»
8.
ознакомьтесь с результатом попытки (при необходимости вернитесь к
попытке)
9.
нажмите кнопку «Отправить все и завершить тест» для окончания
тестирования
10. подтвердите завершение тестирования нажав кнопку «Отправить все и
завершить тест»
11. ознакомьтесь с результатом тестирования
Работа на форуме:
1.
Войдите в систему под своим логином и паролем
2.
выберите категорию курсов
3.
выберите курс
4.
выберите задание, ознакомьтесь с инструкцией
5.
выберите тему для обсуждения
6.
ознакомьтесь с темой форума
7.
нажмите кнопку ответить для принятия участия в обсуждении
8.
напишите сообщение (ответ)
9.
нажмите кнопку «Отправить в форум»

По всем техническим вопросам можно обратиться в Центр ИТ с 8.30 до
17.00, каб. 311

