eLearning Server
система обучения

РУКОВОДСТВО СЛУШАТЕЛЯ
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Вве дение

Введение
На кого рассчитано руководство
Данное руководство предназначено для пользователей системы eLearning Server (дальше — система). 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.

Как пользоваться руководством
В тексте руководства используются следующие смысловые акценты:

Принципиально важный момент. Не следует обходить его своим вниманием.

Рекомендация по повышению эффективности работы.
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Подача за явки на обуч ение

1 Подача заявки на обучение
Для желающих обучаться в системе предлагается совокупность свободных курсов, на которые можно подавать
заявку.
Если пользователь не имеет учетной карточки на сервере, то он может начать подачу заявки на заинтересовавшее его направление со стартовой страницы.

Рис. 1.1 Фрагмент каталога учебных курсов на стартовой странице сервера
Если пользователь уже является слушателем какого-либо учебного курса, то у него есть возможность зарегистрировать на любом другом курсе. Для этого необходимо открыть страницу Обучение  Каталог учебных курсов. На этой странице в левом окне необходимо щелкнуть на строке требуемой рубрики.

Рис. 1.2 Список рубрик учебных курсов
В результате в правом окне отобразится список учебных курсов, относящихся к выбранной рубрике.
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Рис. 1.3 Список учебных курсов, относящихся к выбранной рубрике
Если необходимо подать заявку на один курс, то следует разместить курсор в строке этого курса, а затем щелкнуть на ссылке «Подать заявку», которая появилась в столбце «Действия».
Кроме этого, слушатель имеет возможность подать заявку на несколько учебных курсов одновременно. Для
этого нужно выделить флажками несколько курсов, а затем выбрать команду «Подать заявку» в списке действий под таблицей и щелкнуть на кнопке «Выполнить».
В результате на экран выводится сообщение об успешной регистрации на курс или на курсы.

Рис. 1.4 Сообщения об регистрации на курс или на курсы
Далее, если курсы имели статус «свободный», то зачисление на них происходит автоматически. Список курсов
доступен слушателю на странице Обучение  Мои курсы.

Рис. 1.5 фрагмент списка курсов, доступных слушателю
Щелчок на иконке, расположенной левее от названия учебного курса, открывает карточку курса. В ней представлена самая общая информация об учебном курсе.

© HyperMethod IBS, 2012

5

Подача за явки на обуч ение

Рис. 1.6 Карточка учебного курса
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Ра бота с уче бным кур сом

2 Работа с учебным курсом
Для работы с курсом слушателю необходимо открыть страницу Обучение  Мои курсы. На этой странице отображается список всех курсов, доступных слушателю.

Рис. 2.1 Фрагмент списка курсов, доступных слушателю
Щелчок на иконке, расположенной левее от названия учебного курса, открывает карточку курса. В ней представлена самая общая информация об учебном курсе.

Рис. 2.2 Карточка учебного курса
Для того чтобы начать обучение по курсу, следует щелкнуть на названии курса и попасть на страницу «План
занятий». На этой странице приводится список занятий, назначенных конкретному слушателю. 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.
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Ра бота с уче бным кур сом

Рис. 2.3 Фрагмент плана занятий по учебному курсу
Щелчок на иконке перед фамилией преподавателя открывает карточку пользователя с общей информацией.

Рис. 2.4 Карточка преподавателя
Если выполнить щелчок на названии занятия типа «информационный ресурс», 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. 2.5 Заставка 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.
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Ра бота с уче бным кур сом

Рис. 2.6 Пример страницы тестирования и вопроса типа «единственный верный вариант»

Рис. 2.7 Пример вопроса типа «несколько верных вариантов»

© HyperMethod IBS, 2012

9

Ра бота с уче бным кур сом

Рис. 2.8 Пример вопроса типа «соответствие»

Рис. 2.9 Пример вопроса типа «заполнение формы»

Рис. 2.10 Пример вопроса типа «на классификацию»
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Рис. 2.11 Пример вопроса типа «на упорядочивание»
После ответа на все вопросы на экран выводится итоговая заставка, в которой приводится оценка, количество
набранных баллов и количество возможных (и их процентное соотношение). Кроме того, отображается фактическая информация о прохождении тестирования.

Рис. 2.12 Сообщение о завершении теста и оценка
Перед тем, как щелкнуть на кнопке «Закончить просмотр», обязательно следует установить
флажок «Я подтверждаю, что ознакомился с результатами».
После этого на странице «План занятий» станет отображаться оценка по результатам тестирования.
Если тест допускал несколько раз выполнять тест, и было использовано несколько попыток,
то, следует иметь в виду, что в ведомость попадает оценка только последней попытки.
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Ра бота с уче бным кур сом

Рис. 2.13 Фрагмент плана занятий с выставленной оценкой за тест
Если под полем, в котором выставляется оценка, представлена ссылка «Подробнее», то слушатель может получить список попыток, которые он использовал для выполнения теста данного занятия.

Рис. 2.14 Список попыток выполнения теста
Щелчок на строке с датой и временем начала выполнения теста открывает протокол тестирования.

Рис. 2.15 Фрагмент протокола попытки
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3 Опросы слушателей
Преподаватель или администрация могут проводить опросы слушателей. Эти опросы необходимы для обеспечения оптимальной организации обучения и являются одной из форм обратной связи.
Если в системе организован опрос определенной категории пользователей, то в расписании слушателя появится
строка с названием такого опроса.

Рис. 3.1 Элементы расписания на стартовой странице слушателя, в том числе и опроса
В этом случае на этой странице или на странице плана занятий следует выполнить щелчок на названии опроса.
Дальнейшие действия аналогичны выполнению тестового задания.
В заставке опроса указывается необходимая информация.

Рис. 3.2 Заставка опроса
Далее следует последовательно ответить на вопросы разного типа.
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Рис. 3.3 Пример вопроса типа «единственный вариант»

Рис. 3.4 Пример вопроса типа «несколько вариантов»

Рис. 3.5 Пример вопроса типа «свободный ответ»
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После ответа на все вопросы на экран выводится окно, завершающее опрос.

Рис. 3.6 Сообщение после завершения опроса
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