ИНСТРУКЦИЯ
для слушателей

по работе в Системе дистанционного обучения
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1. Авторизация
1. Для входа в систему в адресной строке браузера наберите:

http://doiso.ru (рис. 11)

Рис. 1. Вход в систему
2. В правом верхнем углу нажмите на ссылку Вход (рис. 12)

Рис. 2. Авторизация на сайте http://doiso.ru/
3. В появившемся окне введите логин и пароль (рис. 2 1, 22) и нажмите
кнопку Войти (рис. 23)
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2. Ваша программа обучения
2.1. Войти в программу
Перейдите на вкладку Мои курсы (рис. 31) или просто войдите по названию
программы, по которой Вы обучаетесь в соответствии с договором (рис. 3 2).

Рис. 3. Главная страница слушателя
Это будет единственная вкладка, или несколько, в зависимости от
количества модулей в программе. Таким образом, вы перейдете к программе
обучения.
С помощью выпадающего меню (рис. 33) вы можете перейти к своим
оценкам, сообщениям, настройкам своей страницы или к выходу из
системы.

Рис. 4. Программа обучения
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Во вкладке Навигация (рис. 41) находится активный перечень всех разделов
курса в порядке их изучения.
В главном фрейме материалы курса находятся в следующих форматах:






название дисциплины (рис. 42)



тестирование по темам для самопроверки

лекция или другой материал в текстовом формате (рис. 43)
лекция или другой материал в формате PDF

(рис. 44)

лекция или другой материал в формате Книга

(
(рис. 45, может

отсутствовать)


итоговое тестирование по дисциплине



библиотека лекций или дополнительных материалов к курсу или
дисциплине



средства общения в программе (рис. 46).

2.2. Типы занятий


теоретический материал – лекции или другие материалы в указанных
выше форматах;



тестовые задания для самопроверки (если есть);



практические задания;



итоговые тестовые задания к дисциплине (зачет или экзамен).

2.3. Выполнение практического задания
Возможны два варианта размещения текста практических заданий:
o в файле «Практические задания…» (рис. 5.)
o в самом сервисе «Отправить практические задания…»

Рис. 5. Практическое задание
В первом варианте практическое задание может выполняться в скачанном
файле с текстом задания в режиме офлайн. Во втором варианте задание
выполняется в чистом файле формата Word (или заданном формате), так же в
режиме офлайн.
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В обоих случаях файл отправляется с помощью сервиса «Отправить
практические задания…» (рис. 6), кнопкой «Добавить ответ на задание»

Рис. 6. Отправка практического задания



Способ 1 загрузки файла с ответом в систему
Вы можете воспользоваться вариантом «перетаскивания» файла из папки
в вашем компьютере (рис.61)



Способ 2 загрузки файла с ответом в систему
Откройте окно выбора файла для загрузки (слева вверху окна загрузки со
знаком + (рис. 62)) "Добавить". Далее слева "Загрузить
файл" и "Выберите файл". В диалоговом окне открытия файла найдите
ваш документ, выделите его и нажмите кнопку "Открыть".
После выбора подтвердите загрузку файла - "Загрузить этот
файл" и "Сохранить".
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Рис. 7. Результат отправки практического задания
После проверки работы преподавателем вы можете увидеть оценку в этом же
сервисе.
2.4. Выполнение тестовых заданий
Тесты для самопроверки (тесты к темам) не являются обязательными для
выполнения. Однако их выполнение облегчит вам подготовку к итоговому
тестированию по дисциплине (зачету или экзамену), так как обязательные к
выполнению итоговые тесты состоят из вопросов тестовых заданий для
самопроверки.
Тестовые задания состоят из разных типов вопросов:


вопросы типа «множественный выбор» с единственным верным вариантом
ответа (выбрать один правильный ответ)



вопросы типа «множественный выбор» с несколькими верными
вариантами ответа (выбрать все правильные ответы)



вопросы типа «верно/не верно» (определить, верно ли утверждение)



вопросы «на соответствие» (найти соответствие между утверждением и
ответом на утверждение)



вопросы «эссе» (ввести ответ на вопрос с клавиатуры)

Сразу после отправки попытки выполнения теста система выдаст результат.
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Выполнение зачетного теста заканчивается оценкой ЗАЧТЕНО или НЕ ЗАЧТЕНО
Экзаменационные тесты оцениваются следующим образом:


оценка «отлично» -



оценка «хорошо»



оценка «удовлетворительно» -



оценка «неудовлетворительно»

Количество попыток выполнения тестов для самопроверки не ограничено. Для
успешного выполнения итоговых тестов предоставляется три попытки.
2.5 Оценка успеваемости
Ваши оценки вы можете увидеть, открыв выпадающее меню или выбрав в меню
Настройки вкладку Оценки (рис. 81)

Рис. 8. Страница курса
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3. Если что-то непонятно
Вопросы по технической стороне обучения можно задать менеджеру
системы.
Вопросы по административным вопросам можно задать
курирующему группу.
Вопросы по учебным материалам можно задать преподавателю.
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менеджеру,

