Инструкция по работе на сайте e.vyatsu.ru
1. Вход на сайт и доступ к учебным курсам
Для доступа к электронным курсам в адресной строке введите адрес сайта: https://e.vyatsu.ru
Откроется страница авторизации.
Вводим логин в формате stud****и пароль. Нажимаем «Вход»

Если Вы ни разу не заходили на сайт с электронными курсами, откроется страница
пользовательского соглашения.
Для продолжения работы нажмите «Да».

Откроется ваш личный кабинет на портале электронных учебных курсов.

На странице личного кабинета отображаются доступные курсы, ниже недавно посещенные курсы.
Общий список курсов, к которым открыт доступ студенту, отображен в нижней части страницы.
Кроме того, список курсов расположен и в левом верхнем меню в разделе «Мои курсы».

2. Что содержит учебный курс
Курс представляет из себя страницу с разделами, которые соответствуют темам, изучаемым в
соответствующих дисциплинах. Внутри каждой секции размещаются элементы для изучения.

Буквой Л обозначается – лекционное занятие, П – практическое занятие, Р – лабораторная
работа, С – организация самостоятельной работы студентов, Э и З – проведение промежуточной
аттестации: зачета или экзамена.

В ходе изучения курса преподаватели могут предложить вам следующие активности:


изучение лекционного материала



работа на форуме



тестирование



выполнение письменного задания



Вебинар

3. Просмотр лекционных материалов
Лекционный материал может быть представлен в виде текстового сообщения, прикрепленного
файла в формате pdf, видеолекции или ссылки на страницу в сети интернет

4. Работа на форуме
Зайдите на форум

нажмите на обсуждение

далее кнопку «ответить»

в окне комментария дать ответ и нажать кнопку «отправить».

5. Тестирование
Для прохождения теста необходимо в него зайти.

Нажать «начать тестирование»

Ответить на вопросы, перелистывая страницы кнопкой «следующая страница»

По окончанию теста нажать «закончить попытку»

Для отправки результата необходимо нажать «Отправить все и завершить тест»

6. Размещение ответа на письменное задание
Некоторые занятия предполагают выполнение «Заданий», в ходе задания необходимо дать
письменный ответ
зайдите в задание

нажмите кнопку «добавить ответ на задание»

вписать ответ в окне для ввода текста и нажать «сохранить»

Некоторые занятия предполагают выполнение «Заданий», в ходе задания необходимо
прикрепить файлы с выполненными практическими заданиями.
Чтобы загрузить файлы необходимо: зайти в задание, в нижней части страницы, нажать на
окошко загрузки файлов

выйдет модальное окно: в левой части окна нужно выбрать «загрузить файл», нажать кнопку
«выберите файл», найти файл с компьютера, нажать «открыть» и «загрузить этот файл».

Файл появится в окне загрузки, нажать «сохранить».

7. Участие в вебинаре

Подготовьтесь технически:





Установите последнюю версию Adobe Flash Player (http://get.adobe.com/ru/flashplayer/).
Проверьте актуальность вашего интернет-браузера. Стабильную работу и полную
поддержку русского языка обеспечивают браузеры Google Chrome (скачать актуальную
версию) и Mozilla Firefox (скачать актуальную версию).
Проверьте исправность оборудования для аудио- и видеосвязи (наушники или колонки,
микрофон, веб-камера).

Перейдите по ссылке в курсе

Браузер, возможно, попросит включить "Flash Player".
В Mozila Firefox нажмите на серую полосу вверху страницы или на иконку с левой стороны
адресной строки и нажмите кнопку "Разрешить"

В Google Chrome нажмите на иконку и в выпадающем меню разрешите использование
Flash Player

Интерфейс комнаты вебинара

С левой стороны расположен "Список участников", присутствующих в вебинаре.
С правой стороны - "Чат", в котором вы можете задать вопрос преподавателю.
По центру расположена доска с презентацией или каким-либо учебным материалом.
Изображение с камеры преподавателя располагается в небольшом окошке.

