ИНСТРУКЦИЯ
для обучающихся по работе в ЭИОС с использованием элементов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
1 Переход к ресурсам ЭИОС предусмотрен с главной страницы официального сайта академии (Режим доступа http://donnasa.ru, зеркало сайта
http://donnasa.org) в виде специального баннера «ЭИОС», а также через Единое
окно доступа «e-resources».

2 Доступ к персонализированной части компонентов ЭИОС Академии в
сети «Интернет» предоставляется обучающимся Академии посредством введения учётных данных (логин и пароль), регистрация и учёт которых осуществляется сотрудниками отдела дистанционного обучения и тестирования.
3 После получения регистрационных данных для доступа в СДО обучающемуся необходимо последовательно выполнить два шага:
3.1 Активировать аккаунт Google Apps ДонНАСА по ссылке
http://google.com/a/donnasa.ru (в открывшемся окне ввести полученный почтовый адрес в домене donnasa.ru, например, ivanov.i.v-pgs-72a@donnasa.ru, а также пароль) и в дальнейшем работать в СДО только в этом аккаунте.

3.2 Перейти на портал СДО Moodle http://dl.donnasa.org для авторизации и
ввести логин и пароль для разрешения доступа.

Логины и пароли в http://dl.donnasa.org и в http://google.com/a/donnasa.ru
одинаковы.
4 После успешной авторизации и входа в СДО Moodle обучающийся получает индивидуальный неограниченный доступ к учебному контенту в виде

электронных учебных курсов в соответствии с рабочими учебными планами, к
информации о ходе образовательного процесса, а также возможность создания
портфолио.

4.1 После авторизации обучающемуся доступен блок «Мои курсы», в котором отображаются ЭОР в виде всех доступных для изучения учебных дисциплин в текущем семестре.

4.2. Нажав на название учебной дисциплины, обучающийся переходит на
ЭОР, который содержит:
цели и задачи дисциплины, содержание дисциплины;
материалы для изучения теоретической части дисциплины (конспект лекций, учебно-методические и учебные пособия), указанные в рабочих программах дисциплин;

методические указания и рекомендации по выполнению практических и
лабораторных работ, курсовых проектов (работ), указанные в рабочих программах дисциплин;
методические указания к самостоятельной работе по дисциплине;
список рекомендуемой основной и дополнительной литературы;
материалы для подготовки к аттестации (перечень контрольных вопросов,
варианты заданий для индивидуальной работы, типовые тестовые задания для
контроля знаний и др.), предусмотренные фондом оценочных средств.

Для удобства пользователей используется бесшовный переход из ЭИОС в
ЭБС (при просмотре рекомендуемой литературы логин и пароль доступа не изменяются).

4.3 Элементы курса, обозначенные пиктограммой
, являются контрольными заданиями, на которые обучающийся должен дать ответ в письменной форме в виде файла с расширениями *.doc, *.rtf, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.mdb
или любых других по запросу преподавателя.
4.4 Элементы курса, обозначенные пиктограммой
, являются тестовыми
заданиями. Обучающийся должен внимательно прочитать условия тестирования:
сроки, когда тесты являются доступными для прохождения;
количество попыток прохождения теста,
метод оценивания,
ограничение по времени прохождения теста.

4.5 Тестовые задания, как правило, приводятся в СДО для подготовки к
аттестации и самоконтроля. Аттестация обучающихся с применением элементов ЭО и ДОТ по каждой дисциплине осуществляется при непосредственном
взаимодействии преподавателя и обучающегося в аудитории (компьютерном

классе). Удаленная промежуточная аттестация с применением ДОТ возможна
только при условии обеспечения механизма аутентификации и идентификации
личности обучающегося.
4.6 Блок «Настройки», пункт меню «Оценки» предоставляет обучающемуся возможность увидеть количество заработанных баллов в течение семестра,
если применялся контроль знаний с применением ДОТ.

5 Взаимодействие преподавателей и обучающихся с использованием ДОТ.
5.1 Для связи с преподавателем обучающемуся можно написать сообщение на корпоративную электронную почту или обратиться через средства,
предлагаемые СДО, например, «Чат» или «Форум».
5.2 Например, для того чтобы написать личное сообщение преподавателю
в СДО необходимо обучающемуся нажать на свою учетную запись в правом
верхнем углу страницы и в появившемся меню выбрать пункт «Обмен сообщениями». На открывшейся странице необходимо ввести ФИО преподавателя и
нажать кнопку «Поиск пользователей и сообщений». После вывода результатов
поиска на экран, необходимо нажать на ФИО преподавателя и, перейдя в его
личный профиль, ввести сообщение.

6 Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися ОПОП ВО.
6.1 Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися ОПОП
ВО осуществляется благодаря взаимодействию программных модулей единой
системы автоматизации управления учебным процессом, в частности модулей
«Планы», «Деканат» и «Электронные Ведомости».
6.2 Просмотр результатов освоения обучающимися ОПОП ВО доступен в
модуле АСУ УП «Интернет – расширение информационной системы» (Режим
доступа http://edu.donnasa.ru) в свободном доступе (с защитой персональных
данных – скрыто ФИО обучающихся, идентификация осуществляется по номеру
зачетной книжки), либо в режиме авторизованного персонализованного доступа.
6.3 Для удобства обучающихся при переходе между компонентами ЭИОС
логин и пароль авторизованного доступа к СДО и АСУ УП не изменяются.

7 Формирование портфолио обучающегося
7.1 ЭИОС предусматривает возможность формирования портфолио обучающегося.
7.2 Портфолио формируется обучающимися самостоятельно и размещается
в ЭИОС по личному желанию обучающегося и согласии на обработку персональных данных.
7.3 Доступ к формированию портфолио предоставляется посредством авторизованного доступа к модулю АСУ УП «Интернет – расширение информационной системы» (Режим доступа http://edu.donnasa.ru).

7.4 Портфолио формируется обучающимися в виде размещения резюме,
включающего сведения об образовании, дополнительном обучении, поощрениях и индивидуальных достижениях в научно-исследовательской, культурнотворческой, общественной, спортивной деятельности.

7.5 Информация о результатах учебной деятельности формируется в автоматическом режиме благодаря взаимодействию программных модулей единой системы автоматизации управления учебным процессом.

