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1. Авторизация в системе 

Для входа в систему пользователю необходимо зайти на сайт  по адресу 

http://itetit.bget.ru/. После перехода по ссылке откроется сайт: 

 

Для входа в систему пользователю необходимо пройти авторизацию, использую логин и 

пароль. Данную информацию можно получить у администратора системы. Для входа 

необходимо нажать вход. 

 

После нажатия, откроется страница авторизации: 

http://itetit.bget.ru/
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В поля логин  и пароль пользователю необходимо ввести полученные от администратора 

данные и нажать на кнопку вход. При правильном вводе парольной пары, пользователь попадет 

на страницу содержащую список доступных ему курсов. К доступным курсам относятся те, на 

которые пользователь записан с ролью. Права к каждому курсу могут отличаться, в 

зависимости от назначенной для конкретного курса роли. 

 

 

Кроме этого, при правильном вводе парольной пары, в верхнем правом углу страницы 

отобразится имя пользователя: 

  



5 
 

2. Работа с курсами 

Пользователь может выбрать необходимый ему курс, используя список доступных 

курсов: 

 

либо с помощью поиска: 
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3. Создание урока 

Первоначально только что созданный курс имеет следующий вид: 

 

Все темы пустые и не имеют содержательной части. По умолчанию, в курсе 

пользователя создается 10 тем (занятий). При необходимости пользователь может 

самостоятельно добавить необходимое количество тем. Для этого необходимо войти в режим 

редактирования курса. Сделать это можно 2-мя способами: 

Нажать кнопку Режим редактирования  

 

Кроме этого можно использовать Меню настройки в правой колонке сайта. Здесь 

необходимо выбрать вкладку управление курсом – режим редактирования. 
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При использовании любого из выше описанных вариантов, страница курса изменится и 

примет следующий вид: 

 

Как видно появляется несколько дополнительных значков. 

 

Позволяет перейти на станицу настроек текущей темы курса 
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По умолчанию название темы пронумеровано от 1 до 10. Необходимо дать название 

темы урока в соответствии с КТП. Для этого необходимо убрать галочку Использовать 

название раздела по умолчанию и дать необходимое наименование. 

В поле описание можно внести краткое описание данной темы. После этого необходимо 

нажать на кнопку сохранить.  

 

 

После этого тема курса примет вид: 

 

 Позволяет скрыть тему для просмотра. 
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При нажатии на данную кнопку тема будет скрыта для всех пользователей с ролью 

студент. Для преподавателя она будет иметь следующий вид: 

 

 

В то время как студент увидит следующее: 
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4. Информационное наполнение курса 

Любой создаваемы курс должен соответствовать следующей структуре: 

 Инструкционный блок. Содержит краткую информацию необходимую 

студенту для успешного выполения занятия, а также вцелом описывающую данное 

занятие. Соостветствует вводной части аудиторного занятия. 

 Информационный блок. Включает  в себя информацию по текущей теме. 

Может быть представлен как совокупнность следующих элементов или ресурсов: 

 Лекция; 

 Страница; 

 Файл; 

 Папка; 

 Презентация; 

 Контрольный блок. Должен быть представлен элементами, 

позволяющими произвести оценивание приобретенных студентами знаний. 

Пользователь имеет возможность использовать  элементы  

 Тест; 

 Задание; 

 Коммуникативный блок. Данный блок необходимо предусмотреть для 

организации обратной связи со студентами. Рекомендуется использовать элемент 

 Форум. 
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5. Создание мотивационного блока 

Мотивация – необходимая составляющая дистанционного урока. Задача сетевого 

учителя – не передать ученику определенный объем знаний, а организовать его 

самостоятельную познавательную деятельность, научить его самостоятельно добывать знания и 

применять их на практике, для этого в каждом материале дистанционного урока должна быть 

четко определенная цель перед учениками, которую они должны достичь. 

Для создание мотивационного блока рекомендуется использовать элемент 

СТРАНИЦА. 

 

 
При добавлении данного элемента (как в прочем и любого другого) пользователю 

первоначально необходимо настроить его. Обязятельные поля отмечены *. 
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Поле название будет отображать название элемента. Описание должно тезисно 

отображать основную информацию. Для отображения данной информации необходимо 

поставить галочку. Содежание будет включать всю инструкционную информацию полностью. 

Кроме этого необходимо в вкладке ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА КУРСА пункт 

отслеживание выполнения  поставить значение отображать элемент курса как пройденный, при 

выполнении условий и поставить ниже галочку. 

В результате задание примет следующий вид: 

 

 
При нажатии на слово  ПРИВЕТСТВИЕ (название инструкционного блока) откроется 

страница, содержащая всю инфструкционную информацию: 
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6. Создание информационного блока 

Большое внимание при подготовке ресурса должно уделяться оформлению, которое 

служит наилучшему усвоению материала. Зрительные и психологические аспекты восприятия 

дистанционного урока для удобства восприятия обучаемым текста веб-сайта при создании 

урока необходимо учитывать некоторые особенности: Информация к учащимся поступает через 

экран компьютера, т.е. основным каналом информации является визуальный. Поэтому материал 

должен выглядеть привлекательно, быть читаемым и не раздражающим глаз. Вместе с тем 

нужны и игровые, и занимательные моменты, позволяющие разнообразить характер 

деятельности ученика. 

При создании данного блока можно использовать элемент СТРАНИЦА. Описание по его 

настройке можно посмотреть выше. Однако при большом объеме информации придется 

разбить представляемую информацию на несколько частей. (Данное действие является 

актуальным, т.к. иначе информация становится сложно представляемой.)  

При разделении информации пользователю придется создавать несколько элементов 

страница.  

Именно по этому в качестве основного элемента рекомендуется использовать элемент 

ЛЕКЦИЯ. 

 

 
Первоначально пользователь вводит название лекции, ее краткое описание.  

Во вкладке Внешний вид необходимо поставить значение ДА для пунктов: 

 Отображать индикатор выполнения; 

 Отображать текущий бал; 

 Отображать меню лекции; 

 Максимальное количество ответов переходов= 4; 

Во вкладке Контроль прохождения необходимо поставить значение ДА для пунктов: 

 Разрешить студентам повторное прохождение; 

 Максимальное количество попыток =3; 
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Во вкладке Оценка нужно поставить макисальный бал =5. 

Во вкладке Выполнение элемента курса пункт отслеживание выполнения  поставить 

галочку студент должен просмотреть этот элемент, чтобы он считался выполненным и 

поставить галочку Студент должен получить оценку для выполнения этого элемента. 

После проведенной настройки пользователь перейдет на страницу наполнения лекции 

информацией. Страница имеет вид: 

 

 

 

 
Для добавления информации необходимо нажать на надпись Добавить информационную 

страницу. После этого система  откроет страницу для создания элемента: 
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 Пользователю нужно заполнить поля заголовок, и содержание (содержит текст самой 

лекции). После этого нужно запонить вкладки Содержимое 1 и Содержимое 2. В лекции они 

будут представлять собой кнопки перехода вперед и назад. На первой информационной 

странице достаточно добавить кнопку вперед   переход – следующая страница. 

После сохранинения система откроет элементлекция с ужедобавленной страницей. 

Внешний вид будет представлен таким образом: 

 

 

Для добавления новой страницы надовыбрать добавить информационную страницу: 

 

Настройка делается аналогично 1-ой странице. Разница лишь в том, что для 

Содержимое 2 нужно написать описание  Назад и выбрать переход. 

При добавлении информационной страницы можно вместо (или совместно) с текстом 

прикрепить видео элемент. Для этого нужно нажать кнопку : 

 

Данная кнопка позволит вставить медиа файл с любого ресурса: 
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Также совместно с текстом у пользователя есть возможность прикрепить необходимое 

изображение. 

 

Кроме добавления информационной страницы у пользователя есть возможность 

добавить страницу с вопросом. Это позволяет провести контроль усвоенных знаний студентами 

и , при необходимости, повторно изучить материал. 

 

При создании вопроса пользователь может выбрать тип вопроса 

 



17 
 

 

При создании страницы с вопросом нужно заполнить вкладки: 

 Заголовок страницы; 

 Содержание страницы (содержит текст самого вопроса); 

После этого нужно заполнить вкладки Ответ1 … 

 

В результате создания лекции пользователь будет видеть следующую страницу: 

 

Для студента данный элемент будет иметь следующий вид: 
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Кроме элемента ЛЕКЦИЯ информационный блок иожет содержать дополнительные 

файлы (литературу) для изучения, а также ссылки на электронную библиотечную систему. 

Для создания ссылки подходит элемент СТРАНИЦА. 
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Также дополнительную литературу можно добавить в виде файла. Для этого необходимо 

использовать элемент ФАЙЛ. Рекомендуется загружать файлы в формате pdf. 

 

 

Если пользователь хочет добавить сразу несколько файлов, лучше использовать элемент 

ПАПКА. 

 

Элемент Галерея может оказаться полезным преподавателю, чтобы не перегружать 

лекционный материал изображениями. Можно создать данный ресурс и запонить его всеми 

необходимыми визуальными изображениями. 
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7. Создание контрольного блока 

При планировании дистанционного урока следует учитывать, что осознание учащимся 

изучения нового материала, его закрепление и т.д. должно происходить индивидуально, в 

зависимости от его подготовленности и "обученности". Если этим пренебречь, то произойдет 

естественное усреднение знаний и развития учеников, для сильных учащихся участие в уроке 

может быть бесполезным. В связи с этим, при планировании урока, важно предусмотреть 

различные варианты контроля полученных знаний обучаемыми, в т.ч.: письменного опроса, 

решения задач, контрольных и самостоятельных работ разно уровневого подходя, схожих с 

принципами компьютерных игр. Т.е. переход к следующему материалу должен быть возможен 

при правильном ответе на вопросы предыдущего уровня. 
Для реализации задачи проверки знаний обучающихся необходимо использовать 

элементы 

 Тест; 

 Задание; 
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Настройка элементов производится аналогично другим (выше описанным элементам). 

Необходимо заполнить поля Название, Вступление (поставить галочку по ним), Настроить 

блок Оценка (установить количество попыток и метод оценивания). В блоке Настройка 

просмотра отставить только галочка Попытка во всех колонках. В итоговом отзыве 

проставить диапазон оценивания. В  блоке Выполнение элемента курса установить галочку 

напротив требуется проходной бал или все доступные попытки завершены. 

После этого откроется страница редактирования самого теста: 

 

Пользователь при создании теста может выбрать из нескольких типов вопросов. 

 

http://itetit.bget.ru/course/modedit.php?update=5930&return=0&sr=0


22 
 

 

Элемент ЗАДАНИЕ предоставляет возможность студенту представить ответ на задание в 

виде файла. 

Настройка элементов производится аналогично другим (выше описанным элементам). 

Необходимо заполнить поля Название, Описание (поставить галочку по ним), Настроить блок 

Типы представлений ответов (в виде файла, максимальное число прикрепляемых файлов 1). 

Блок Оценка (поставить максимальный балл 5). В  блоке Выполнение элемента курса 

установить галочку напротив Студент должен представить ответ на задание, чтобы 

завершить его. 

  

http://itetit.bget.ru/course/modedit.php?update=5930&return=0&sr=0
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8. Создание коммуникативного блока 

Коммуникативный блок ставит своей целью формирование навыков общения, 

высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению, аргументировать и 

отстаивать свою позицию. Участники учатся отстаивать свои интересы и в то же время в 

нужной ситуации уметь пойти на компромисс. 

В каждом  занятии необходимо предусмотреть возможность представления данного 

блока. Для решения данной задачи оптиматьно подходит элемент ФОРУМ. 

 

 

Настройка элементов производится аналогично другим элементам. Необходимо 

заполнить поля Название форума, Вступление для форума (поставить галочку по ним), 

Настроить блок Типы форума (стандартный форум для общих обсуждений). Блок Оценки 

(поставить максимальный балл 5). В  блоке Выполнение элемента курса установить галочку 

напротив Студент должен представить ответ на задание, чтобы завершить его. 

  

http://itetit.bget.ru/course/modedit.php?update=5930&return=0&sr=0
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9. Запись пользователей на курс 

После создания курса необходимо провести процедуру подключения пользователей. 

Первоначальная загрузка новых пользователей в систему производится администром.  

Для записи студентов на дистанционный курс нужно в меню Настройки пункт 

Управление курсом подпункт Пользователи подпункт Записанныена курс пользователи.  

 
После проведенных действий откроется страница ЗАПИСАННЫЕ НА КУРС 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.  

 

 
Первоначально данная страница является пустой. Для добавления пользователей 

необходимо нажать на кнопку Запись пользователей на курс. В следующем окне в сроке 

поиска необходимо ввести фамилию студента и нажать Поиск. После этого произвести выбор 

пользователя из списка и нажать на кнопку записать. Для обучающихся назначается роль 

Студент. 
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10.  Создание групп на курсе 

Для создания групп на дистанционном курсе  в меню Настройки выбрать пункт 

Управление курсом подпункт Пользователи подпункт Группы. 

 
В открывшемся окне пользователь должен создать группу и добавить в нее участников, 

т.е. студентов данной группы. 

 
Данная процедура позволит преподавателю сортировать студентов по группам в журнале 

Оценки. 
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28 
 

11. Нормативно-правовая база дистанционного обучения 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
2. Письмо от 21 апреля 2015 года N ВК-1013/06 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ».  
3. ПРИКАЗ от 23 августа 2017 года N 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

4. Порядок применения дистанционных технологий в образовательной деятельности 

5. Положение о требованиях к условиям реализации обучения с применением 

дистанционных технологий 

6. Требования к структуре, содержанию и оформлению электронного учебно-

методического комплекса при реализации обучения с применением дистанционных 

технологий 

 


