
Алгоритм работы с учебным порталом
1 Получение Логин-Пароля для авторизации на портале. Вход в систему и авторизация.
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Заполнение полей регистрационной карточки пользователя. Просмотреть и изменить
персональную информацию можно по соответствующей ссылке из блока пользователя. Щелчок по
стрелке ( ) открывает блок ссылок, среди которых «Изменение персональных данных».

Регистрационная карточка обязательна для заполнения!
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Изучение материалов учебных дисциплин. Список дисциплин открывается в главном меню
"курсы". Щелчок по квадратику рядом с элементом древа,  открывает его содержание. Скачать
теоретическую часть учебно–методического комплекса (ЭУМК), а также промежуточные тесты для
самоконтроля, можно пройдя по соответствующей ссылке «Скачать теоретическую часть учебно-
методического комплекса», предварительно изучив алгоритм работы с электронными учебными
пособиями.

Скачать ЭУМК необходимо в первую очередь, до обращения к тестовому материалу, т.к.
после обращения к тесту, ссылка "скачать теоретическую часть учебно-методического
комплекса" будет недоступна.
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Консультация у преподавателя. В целях лучшего усвоения учебного материала организуются
консультации  для обучаемых. Вопросы предлагается высылать на электронный  адрес  кафедры.
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Выполнение тестовых заданий в соответствии с индивидуальным планом. Тестовые задания
подразделяются на два вида: 1) тесты для самоконтроля знаний – тесты к разделам или главам; 2)
тесты для оценки знаний преподавателем – это обязательное для прохождения итоговое
тестирование. Если дисциплина изучается в течение нескольких семестров, итоговых тестов может
быть несколько (тест №1,  №2), в таком случае необходимо последовательно пройти все итоговые

тесты учебника. Ответы в тестах делятся на два типа, когда возможен один верный вариант ( ) и

несколько вариантов ( ). Помимо стандартного, существует еще два варианта завершения
тестирования: 1) когда студент нажал ссылку «прервать тестирование»; в этом случае сеанс
тестирования прекращается и баллы, набранные студентом за ответы не сохраняются, а попытка на
прохождение теста считается использованной; 2) когда студент нажал ссылку «досрочно завершить
тестирование»; студент может воспользоваться этой функцией, когда он удовлетворен достигнутым
результатом; при таком исходе за тест будет выставлена оценка, и попытка на прохождение теста
будет использована. Итоговая оценка выставляется преподавателем с учетом результатов итогового
тестирования, а также активности студента – участие в форумах, консультациях, семинарах.

Тестовые задания необходимо выполнять строго в соответствии с индивидуальным
планом!

Рекомендуем  проходить все тестовые задания и использовать все попытки
тестирований, т.к. приоритетными для выставления итоговой оценки, являются лучшие
результаты.

Студенту рекомендуется вести график пройденных тестов, например: Социология –
02.09.10.; Эконометрика – 03.10.10. и т.д.
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Просмотр своих результатов. Результаты тестирований и образовательных форумов размещены в
разделе «Общение»  «Результаты». Результаты обновляются один раз в месяц.

Индивидуальный учебный план выдается в представительстве в начале каждого
семестра, при предъявлении копий квитанций об оплате за предыдущий семестр.


