Инструкция для обучающихся по работе в электронном курсе
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1 Вводная информация
Электронный

курс

(ЭК)

–

реализация

электронного

учебно-

методического комплекса дисциплины средствами системы дистанционного
обучения. Предполагает взаимодействие между участниками учебного
процесса (обучающимися и преподавателем), может использоваться при всех
предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

формах

получения образования или при их сочетании.
Для начала работы в электронном курсе (ЭК) обучающийся должен
иметь учетную запись на сайте ТУСУР и набор прав, соответствующий роли
«Обучающийся»

(подтвердить

ее

можно

здесь

–

https://profile.tusur.ru/access/new_learner).
При наличии подтвержденной роли обучающийся увидит у нее значок

в Кабинете ТУСУР (https://profile.tusur.ru/), Рисунок 1.

Рисунок 1

2 Работа в электронном курсе
2.1 Вход в электронный курс
Обучающийся может войти в электронный курс через один из сервисов:
1.

«Кабинет обучающегося»

2.

«Журнал успеваемости»

2.1.1 Вход через сервис «Кабинет обучающегося»
Для входа в ЭК этим способом необходимо:
1.

Зайти

в

Кабинет

обучающегося

(https://profile.tusur.ru/learner/dashboard)
2.

Найти на странице раздел «Успеваемость». Если рядом с

названием дисциплины есть значок

, значит по данной дисциплине есть

электронный курс. Для входа в электронный курс необходимо нажать на
значок

(Рисунок 2).
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Рисунок 2

2.1.2 Вход через сервис «Журнал успеваемости»
Для входа в ЭК этим способом необходимо:
1.

Зайти

в

Журнал

успеваемости

обучающегося

(https://ocenka.tusur.ru/student#/my_progress)
2.

Найти на странице раздел «Успеваемость обучающегося»,

выбрать нужный курс и семестр. Если рядом с названием дисциплины есть
значок

, значит по данной дисциплине есть электронный курс. Для входа в

электронный курс необходимо нажать на значок

(Рисунок 3).
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Рисунок 3

2.2 Структура и состав электронного курса
Пример главной страницы ЭК дисциплины показан на Рисунок 4:
а)

название курса;

б)

краткая информация об авторе курса (для просмотра более

подробной информации необходимо нажать на значок
в)

);

аннотация курса (краткая информация о курсе).
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Рисунок 4

ЭК имеет модульную структуру: каждый модуль имеет свой заголовок
и содержит учебные материалы, объединенные общей темой (как правило, это
тема или раздел дисциплины) или имеющие общее назначение (например,
дополнительные материалы по дисциплине). Например, модуль «Общее» и
модуль «Виды ценных бумаг» на Рисунок 4.
В ЭК учебно-методические материалы могут быть представлены
разными элементами и ресурсами. Далее приведено краткое описание
наиболее часто встречающихся элементов и ресурсов для лучшего
представления об их назначении.
Учебно-методические материалы
,

,
,

(файлы различных форматов);
(текстовые страницы, где могут встречаться различные

таблицы, изображения и пр.);
(текстовые страницы, где помимо перечисленного выше могут
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встречаться тестовые задания);
(глоссарий);
(гиперссылка);
(видеофайл);
(видеоконференция);
(папка с файлами).
Задания для выполнения
(тестовые задания);
(задания

с

отправкой

выполненной

работы

на

проверку

преподавателю).
Общение с преподавателем и другими обучающимися
(форум с объявлениями от преподавателя или с вопросами для
обсуждения);
(чат);
(анкета);
(опрос с одним вопросом).
2.3 Отправка работы на проверку
Далее приведена последовательность действий для отправки работы на
проверку преподавателю в элементе со значком
1.

:

Перейти на страницу загрузки работы, нажав на название

соответствующего элемента. Например, на Рисунок 5 это элемент «Работа в
MS Word».
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Рисунок 5

2.

Нажать кнопку «Добавить ответ на задание» (Рисунок 6).

Рисунок 6

Если преподаватель установил срок, до которого обучающиеся могут
отправить свои работы на проверку, он будет указан в строке «Последний срок
сдачи» (в строке «Оставшееся время» будет указано время, которое осталось
у обучающегося для отправки работы).
3.

Загрузить или перетащить мышкой работу в поле ответа и нажать

кнопку «Сохранить» (Рисунок 7).
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Если

преподаватель

ограничил

типы

загружаемых

файлов

(с

выполненными работами), обучающиеся увидят это под полем ответа
(«Поддерживаемые типы файлов»), Рисунок 7.

Рисунок 7

Если ошибочно был загружен не тот файл, то можно нажать на кнопку
«Редактировать ответ» (Рисунок 8, а)) и заменить его. Если всё в порядке, то
нажать кнопку «Отправить на проверку» (Рисунок 8, б)).

Рисунок 8

4.

Подтвердить отправку работы на проверку, нажав кнопку

«Продолжить» (Рисунок 9)1.

1

Этот шаг может отсутствовать (в зависимости от настроек элемента).
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Рисунок 9

После

этого

обучающийся

не

сможет

редактировать

работу,

отправленную на проверку. Работе будет присвоен статус «Ответы для
оценки» (Рисунок 10).

Рисунок 10

После проверки работы обучающийся увидит ответ преподавателя в
элементе «Загрузить работу» (блок «Предыдущие попытки») электронного
курса

(Рисунок

11).

В

случае

необходимости

доработки

работы

облучающемуся будет предоставлена возможность повторной загрузки
работы.
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Рисунок 11

2.4 Общение с преподавателем
Задать вопрос преподавателю можно на форуме или в чате.
2.4.1 Форум
На форуме можно создать новую тему для обсуждения или написать
сообщение в уже существующей теме. При этом общение происходит
асинхронно (преподаватель или обучающийся могут дать ответ в любое
удобное для себя время, время ответа может занимать до нескольких часов или
даже дней).
Для создания новой темы на форуме необходимо:
1. Открыть нужный форум (элемент со значком

, кроме форума

«Объявления» 2 ). Например, на Рисунок 12 это элемент «Вопросы для
обсуждения».

2

В форуме «Объявления» только преподаватель может писать сообщения.
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Рисунок 12

2.

Добавить новую тему для обсуждения (Рисунок 13)

Рисунок 13

3.

Написать тему, текст сообщения и нажать кнопку «Отправить в

форум».
Тема с сообщением появится на форуме, спустя 30 мин. после нажатия
кнопки «Отправить в форум» (в это время обучающийся может редактировать
тему и текст сообщения). Если необходимо, чтобы тема с сообщением
появились на форуме сразу после нажатия кнопки, необходимо поставить
галочку у «Отправить уведомления…немедленно, не дожидаясь…».
Галочка у «Подписаться на эту тему» означает, что обучающемуся будут
приходить на email уведомления о новых сообщениях в этой теме (Рисунок
14).
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Рисунок 14

Для написания сообщения в существующей теме на форуме
необходимо:
1.

Открыть нужный форум (элемент со значком

, кроме форума

«Объявления»). Например, на Рисунок 12 это элемент «Вопросы для
обсуждения».
2.

Открыть необходимую тему для обсуждения. Например, на

Рисунок 15 это тема «Индивидуальное задание №1».

Рисунок 15

3.

Найти сообщение, на которое необходимо ответить, и нажать

«Ответить» (Рисунок 16).
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Рисунок 16

4.

Написать свое сообщение и нажать кнопку «Отправить в форум»

(Рисунок 17).

Рисунок 17

Галочка у «Подписаться на эту тему» также означает, что обучающемуся
будут приходить на email уведомления о новых сообщениях в этой теме.
2.4.2 Чат
Чат предназначен для синхронного общения (преподаватель и
обучающийся заходят в чат в одно и то же время, время ответа занимает
несколько секунд).
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О

проведении

чат-сессии

преподаватель

заранее

оповещает

обучающихся.
Для входа в чат-сессию необходимо:
1.

Открыть нужный чат (элемент со значком

). Например, на

Рисунок 18 это элемент «Индивидуальное задание №3».

Рисунок 18

2.

На открывшейся странице будут указаны даты и время начала чат-

сессии (если преподаватель сделал соответствующие настройки). В указанное
время необходимо нажать «Войти в чат» (Рисунок 19).

Рисунок 19

Интерфейс чата стандартный (Рисунок 20) и не требует дополнительных
комментариев.

Рисунок 20
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3 Поддержка обучающихся
По всем вопросам, связанным с сервисами «Кабинет обучающегося» и
«Журнал успеваемости», необходимо обращаться к сотрудникам Центра вебтехнологий и информационных ресурсов (тел.: 70-15-57, email: tusurprofile@openteam.ru).
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