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Вход на сайт
1) Для входа на сайт можно воспользоваться двумя способами

2

1

1

1.1) В поля Логин (1) и Пароль (2) вводятся выданные значения,
после чего нажимается кнопка Вход (3).
При желании не вводить Логин каждый раз, можно поставить
галочку в пункте Запомнить логин (4).

1
2
4
3
1.2) По клику откроется страница, аналогичная по интерфейсу
форме входа из п.1.1.
В поля Логин (1) и Пароль (2) вводятся выданные значения,
после чего нажимается кнопка Вход (3).
При желании не вводить Логин каждый раз, можно поставить
галочку в пункте Запомнить логин (4).
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Просмотр курса
После входа на сайт, страница примет следующий вид:

Для перехода к интересующему курсу, можно воспользоваться
двумя способами: выбрать необходимый курс из основного меню
главной страницы (1) или при помощи панели навигации (2)

1) При щелчке по наименованию курса, вы будете перенаправлены
на страницу курса:
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2) Любой элемент панели Навигации при нажатии последовательно
превращается в раскрывающийся список
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Элементы курса

- Файл. Может документом Word, Excel, PDF или PowerPoint. Как
правило имеет описание, отображенное на странице курса. По клику
скачивается на компьютер.

- Тест. Представляет собой последовательность вопросов
различного типа. На главной странице элемента дается его краткое
описание – количество попыток прохождения, сроки, ограничение по
времени одной попытки (если есть) и метод оценивания («Высшая
оценка» - конечной оценкой за тест является лучшая из попыток или
«Средняя оценка»)
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Вопрос, с возможностью выбора одного(!) варианта ответа:

Круглые отметки означают, что возможен только один вариант
ответа.
Вопрос, с возможностью множественного выбора ответа (несколько
правильных):

Квадратные отметки означают, что возможен выбор нескольких
вариантов ответа.
Вопрос, в котором необходимо правильно вставить слово:
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По завершению теста необходимо воспользоваться кнопкой
«Завершить попытку» – после чего откроется страница проверки
простановки ответов на вопросы.

Если напротив вопроса стоит «Ответ сохранен» - значит, ответ
выбран.
Если напротив вопроса стоит «Пока нет ответа» - значит, ответ на
данный вопрос не выбран. Для возврата к вопросу теста, необходимо
воспользоваться кнопкой «Вернуться к попытке».
Когда Состояние всех вопросов теста примет значение «Ответ
сохранен», необходимо воспользоваться кнопкой «Отправить всё и
завершить тест»
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- Папка. Аналог одноименного элемента на компьютере,
используется также. Может содержать вложенные папки и файлы.

- Форум. Представляет собой список тем, в которых можно
задать вопросы и получить ответы на них.
Вид форума:

Темы,
помеченные
канцелярской
кнопкой,
являются
закрепленными, т.е. всегда находятся наверху страницы. Обычно это
блоки с важной информацией, которую модераторы курса настоятельно
рекомендуют к прочтению. Обычные темы никакими значками не
помечены.
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Чтобы создать новую тему (задать новый вопрос), следует
воспользоваться кнопкой «Добавить новый вопрос». После ее нажатия
произойдет переход на следующую страницу:

Поле «Тема» - сюда необходимо ввести Ваш краткий вопрос.
Поле «Сообщение» - заполняется пользователем, содержит основную
часть вопроса и является обязательным, имеет настройки шрифта,
ссылок и прочее.
Пункт «Подписаться на эту тему» - заносит пользователя в список
пользователей, получающих уведомления о новых ответах в данной
теме.
Поле «Вложение» - позволяет загрузить файл любого типа с
некоторым ограничением по весу (указывается вверху окна) и
прикрепить его к сообщению.
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Вид темы:

Сверху отображается имя Форума («Часто задаваемые вопросы»),
ниже – название Темы («Часто встречающиеся ошибки»).
2 – Подписаться. Клик по данной кнопке изменит надпись на «Вы
подписаны», и добавит вас в список пользователей, которые получают
уведомления о появлении новых ответов в этой теме форума.
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3 – Ответить. Открывает пользователю интерфейс ответа в теме.

Поле «Тема» - заполняется автоматически и является обязательным.
Поле «Сообщение» - заполняется пользователем и является
обязательным, имеет настройки шрифта, ссылок и прочее.
Пункт «Подписаться на эту тему» - заносит пользователя в список
пользователей, получающих уведомления о новых ответах в данной
теме.
Поле «Вложение» - позволяет загрузить файл любого типа с
некоторым ограничением по весу (указывается вверху окна) и
прикрепить его к сообщению.
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1 – Внешний вид форума.
Вид
Описание
Древовидно
Вид форума в виде нисходящего дерева ответов.
Каждое следующее сообщение со сдвигом от
предыдущего.

Плоско, впереди
старые/новые

Стандартный вид форума, с сортировкой
сообщений по возрастанию или убыванию даты

Древовидно,
свернуто

Вид форума в виде нисходящего дерева ответов, но
ответы не отображаются без клика по ним. При
клике по ответу происходит переход на отдельную
страничку для его просмотра.
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Навигация
1. Навигация при помощи панели слева.
Краткое знакомство с нею приводится в п.2 раздела «Вход на
сайт»:

2. Навигация при помощи строки навигации.

Аналогична переходам по панели Навигации из п.1, но если там
разделы представлены в виде раскрывающего списка, то здесь - в виду
строки последовательных переходов.
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