НОУДПО «Институт информационных технологий «АйТи»

Руководство пользователя

«Академия «АйТи» 2013

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.............................................................................................................................................................3
О сервисе дистанционного обучения..............................................................................................................3
Использование портала дистанционного обучения.......................................................................................4
Вход на портал дистанционного обучения.....................................................................................................4
Вход в систему...................................................................................................................................................5
Восстановление логина и/или пароля..............................................................................................................6
Обучение на портале..........................................................................................................................................8
Запуск курса......................................................................................................................................................11
Прохождение тестирования.............................................................................................................................12
Просмотр результатов обучения.....................................................................................................................16
Заявка в техподдержку.....................................................................................................................................18
Перечень обозначений и сокращений............................................................................................................20

Введение
Данное
руководство
предназначено
для
пользователей
Информационнообразовательного Портала по Энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, предназначенного для формирования у специалистов необходимые
профессиональные компетенции в области энергосбережения и энергетической
эффективности
О сервисе дистанционного обучения
Информационно-образовательный Портал по Энергосбережению и повышению
энергетической эффективности включает следующие компоненты:
Система дистанционного обучения (далее СДО) с размещенными в ней
электронным учебным модулем по программе «Курс по Энергосбережению и
повышению энергетической эффективности» и средством контроля эффективности
обучения. Адрес СДО в сети Интернет: http://energy.academyit.ru/.
Техническая поддержка пользователей, доступ к которой может осуществляться:
o
По многоканальному телефону 8 (800) 700-67-27;
o
По электронной почте cdo@it.ru;
o
Через форму заявки в техническую поддержку, размещенную в СДО.

Использование портала дистанционного обучения
Вход на портал дистанционного обучения
Для того чтобы войти на портал, откройте браузер. В адресной строке браузера наберите адрес сайта
-http://energy.academyit.ru/

Вход в систему
При регистрации в СДО на адрес электронной почты слушателей автоматически направляется
письмо с логином и паролем для входа в систему обучения. Введите полученные данные в соответствующие
поля на сайте портала (выделено оранжевым) и нажмите кнопку «Вход на Портал».
ВНИМАНИЕ! При вводе авторизационных данных регистр букв имеет значение.

Восстановление логина и/или пароля
Если Вы забыли логин и/или пароль, нажмите на кнопку «Забыли пароль?»
оранжевым).

(выделено

Для восстановления логина и/или пароля в соответствующих полях (выделено оранжевым) укажите
часть регистрационных данных (логин или e-mail).

этого нажмите кнопку «ОК», на Ваш e-mail будет отправлено письмо. Получив письмо, следуйте
содержащимся в нем инструкциям.

После

Обучение на портале
При первом входе в СДО после ввода авторизационных может понадобиться проверка персональной
информации. Заполните поля, проверьте и поправьте, если есть неточности или ошибки. Для сохранения
данных нажмите кнопку «Сохранить». При последующих входах в СДО окно с персональной информацией
не появляется.
Завершив ввод и проверку персональных данных, перейдите на Главную страницу портала.

Главная страница открывает доступ ко всем образовательным и вспомогательным
Элементам портала:
В верхней части страницы располагается горизонтальное меню навигации по

учебному порталу (выделено фиолетовым):
Обучение. Раздел информацию об обучении.
Нормативная база. В этом разделе находятся нормативные документы.
Полезные ссылки. В этом разделе находится полезные ссылки.
Форум. В этом разделе находится темы для обсуждения вопросов по программам.
Справка. Раздел содержит Инструкцию по настройке рабочего места пользователя, Руководство
пользователя портала.
В левой части страницы располагается Личный кабинет - меню пользователя
(выделено коричневым), состоящее из следующих разделов:
Модули дистанционного обучения – ссылки на доступные модули обучения.
Результаты обучения - сведения о результатах, полученных пользователем в процессе обучения.
Персональная информация – просмотр и редактирование персональных данных пользователя.
Заявка в техподдержку – ссылка на форму заявки в техническую поддержку.
В правой части страницы располагается блок с важной информацией и контакты службы
технической поддержки (выделено зеленым).

Запуск курса
Чтобы запустить курс, нажмите левой кнопкой мыши на названии курса в Личном кабинете или в
области «Программы» на Главной странице портала. Откроется окно со структурой курса. Чтобы
посмотреть состав каждого раздела курса нужно кликнуть по названию раздела программы (выделено
оранжевым) левой кнопкой мыши.
Элемент откроется в новом окне:

Чтобы начать другое занятие, выберите его в структуре курса.

Прохождение тестирования
Выбрав в разделе образовательной программы тестирование по курсу, откроется окно с тестированием:

Чтобы начать тестирование нажмите кнопку «Далее» левой кнопкой мыши.
После чего откроется окно с вопросами теста.

Просмотр результатов обучения
Левой кнопкой мыши щелкните по ссылке «Результаты обучения» в блоке «Личный кабинет». Откроется
страница, на которой Вы сможете ознакомиться с результатами обучения.
Выбрав программу можно посмотреть результаты детально:

Таблица, представленная на странице, имеет следующие столбцы:
Оцениваемый курс – название электронного учебного модуля.

Набранный балл – Ваш балл по данному модулю.
Диапазон – диапазон баллов, которые можно получить по данному модулю.
Проценты – процент набранного балла от максимально возможного по данному модулю.
Оценка – примечания, которые могут оставлять кураторы обучения.
В нижней части таблицы приведена статистика по всем модулям обучения. Обращаем внимание, что
балл прохождения определяется результатом тестирования по курсу.

Заявка в техподдержку
Чтобы написать заявку в техподдержку, нажмите левой кнопкой мыши на ссылку в Личном кабинете
«Заявка в техподдержку».
Заполните необходимые поля, также Вы можете приложить к описанию проблемы файл со
скриншотом ошибки. После этого нажмите кнопку «Отправить». Ответ на проблему будет направлен на

Ваш электронный адрес, указанный в персональных данных.

Перечень обозначений и сокращений
Браузер – (Browser) программа навигации и просмотра информации в сети Интернет.
Интернет – (Internet) глобальная компьютерная сеть, объединяющая при помощи шлюзов более
60 тысяч независимых сетей в одну единую сеть.
Контент – в данном контексте учебный материал курса, его текстовое и мультимедиа
содержимое.
ОС – (OS) операционная система.
СДО – система дистанционного обучения.
ДО – дистанционное обучение.
Фреймы – в данном контексте независимые области, на которые разбивается окно браузера, при
этом каждый фрейм отображает свой уникальный контент.
Cookie – («Куки») небольшие текстовые файлы, хранимые браузером, и включаемые в запросы и
ответы протокола http.
CSS – (Cascaded Style Sheets) каскадные стили оформления контента.
HTTP – (HyperText Transfer Protocol) протокол передачи данных между клиентом
и сервером в Интернет.
JavaScript – скриптовый язык программирования, используется для выполнения динамических
функций в браузере на клиентской стороне.

-Желаем успехов в обучении! -

