


После авторизации пользователь 
попадает в Панель управления. 
Для управление дистанционными 
курсами и их отдельными частями  
используется соответствующий пункт 
меню: 



Все лекции  





Лекции создаются с помощью 
конструктора из 6 шагов. Между шагами 
можно перемещаться в любом 
направлении – навигация осуществляется с 
помощью кнопок Далее/Назад или 
стрелок с названиями шагов. 



Создать содержание (текст) лекции можно 
с помощью редактора или загрузить его из 
документа Word 



Загрузка из документа Word 



Результат загрузки из документа Word 

При переходе на следующий шаг все 
изменения в редакторе сохраняются, но в 
процессе написания желательно сохранять 
текст лекции. 



Определения созданные на этом 
шаге выводятся, как сплывающие 
подсказки в тексте лекции 

На двух последующих шагах можно 
создать Часто-задаваемые вопросы 
Дополнительные элементы: 
историческую справку, цитату и т.п. 



На последнем шаге можно 
просмотреть текст лекции и при 
необходимости вернуться и внести 
исправления. 



Так выглядит лекция для ученика: 



Пункт Мои задания позволяет 
создать тестовые , домашние и 
практические задания, которые 
можно включить в курс. 



Задания создаются с помощью 
конструктора схожего с 
конструктором лекции. 



Задание типа Тест 







Так для ученика будет выглядеть 
тестовое задание 



Задание типа Домашнее задание 



Создав лекции и задания для 
курса, можно приступать к 
созданию самого курса. Для этого 
нужно зайти в раздел Мои курсы. 



В разделе Мои Курсы выводятся 
все курсы пользователя 
разделенные на группы по типам 



Выделенные красным курсы не требуют 
подтверждения модераторами портала 
и могут быть использованы для 
обучения сразу после создания 



Курс без поддержки учителя позволяет 
ученикам регистрироваться на курс, а 
учителю управлять учениками: 
- отменять подписку на курс; 
- приостанавливать регистрацию. 



Части курса – можно использовать для 
разделения курса на отдельные части 



Создание подкурса 



Части курса можно перемещать 
вверх/вниз относительно друг друга 



Лекции можно добавлять как в 
подкурсы так и в сам курс 



Выбор лекции 



Прикрепленные к подкурсам лекции 



Добавление задания в курс 



Расположение задания относительно 
лекций также можно изменить с 
помощью перетаскивания 



Выделенные красным курсы не требуют 
подтверждения модераторами портала 
и могут быть использованы для 
обучения сразу после создания 



Шаг права определяет кто из учителей  
сможет иметь доступ к курсу для его 
копирования. И права доступа к 
загруженной вами литературой. 



На шаге подтверждения можно 
просмотреть состав курса  



Доступные ученикам курс выводятся в 
разделе Активные курсы. 



Ученик 

Курс без поддержки учителя Ученик 
может найти на сайте или по прямой 
ссылке. 
Для регистрации на курс ученик должен 
быть зарегистрированным 
пользователем системы. 



Ученик 
После открытия курса 
незарегистрированный ученик не будет 
иметь доступ к элементам курса. 
Для доступа нужно подать заявку на 
курс. 



Уведомление о регистрации ученика 
приходит на почту учителя, указанного у 
его профиле. 
Список учеников можно посмотреть в  
разделе мои курсы 



Ученик 
Как только ученик зарегистрировался на 
курс – он получает доступ к лекциям и 
заданиям. 



Ученик 
Выполнение домашнего задания 
учеником 



Ученик 
Выполнение домашнего задания 
учеником 



Уведомление о выполненном приходит на 
почту учителя и содержит ссылку на 
выполненное задание, где учитель может: 
- для домашнего и практического задания 

выставить оценку 
- для теста – подтвердить рассчитанную оценку 

или выставить свою. 



Также выполненное задание ученика 
отображается в колонке  Активность в 
таблице Курса 



Практическое задание 



Добавление вопроса к заданию.  

Включение редактора 
позволяющего 
вставлять картинки, 
таблицы итп. 





Ученик 




