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После того как студента допустили к работе в системе, необходимо войти в подсистему СТУДЕНТ с
помощью логина и пароля, установленного при регистрации.

После корректного ввода логина и пароля студент окажется в личном кабинете.
Здесь ему сразу будет виден список предметов для изучения:

Чтобы приступить к работе с курсом, необходимо выбрать его из списка и нажать на кнопку «ОК».

Для активации курса студенту нужно выбрать путь изучения курса и затем нажать кнопку «ОК».
После этого путь изучения будет считаться выбранным и студент должен будет пройти его до
конца для получения итоговой оценки.
Далее учебный курс будет выглядеть следующим образом:

Студент может ознакомиться с легендой. В учебном курсе студенту предлагаются материалы для
изучения и задания для контроля знаний, полученных в процессе изучения курса.
При работе с учебными материалами студент видит дав вида папок:
- папка с материалами пока еще не доступными для изучения

- папка с материалами доступными для изучения
Остальные значки касаются выполнения заданий. Задание всегда обозначается вопросительным
знаком. Если преподаватель установил dead-line (дедлайны) для выполнения заданий, то у
вопросительных знаков сбоку видны значки с часами. Обычные часы означают дедлайн в виде
установленной даты, песочные часы означают установленный период времени (несколько минут,
часов, дней ит.д.)
Также задания делятся на доступные для выполнения, недоступные для выполнения и задания с
просроченным временем.

Задания, доступные для выполнения
- задание доступное для выполнения
- задание доступное для выполнения с указанным дедлайном
- задание доступное для выполнения с указанным периодом времени

Задания, не доступные для выполнения
- задание не доступное для выполнения
- задание, не доступное для выполнения с указанным дедлайном
- задание, не доступное для выполнения с указанным периодом времени

Задания с просроченным временем
- задание. Находящееся на проверке
- задание с пропущенным дедлайном
- задание с превышенным периодом выполнения

Кроме того, существуют значки, обозначающие выполненное задание или комментарий тьютора:
- комментарий тьютора
- выполненное задание

Нажав на любой из зелёных вопросительных знаков, студент попадает на страницу выполнения
задания.

Студент должен ознакомиться с заданием. Задания могут быть индивидуальные или групповые. В
качестве индивидуального задания может быть простой файл с описанием сути того, что
необходимо сделать, может быть семинар (дискуссия онлайн), онлайн-тест.
В случае, если студент видит файл с заданием, он должен подготовить ответ (выполненную
работу) в виде файла соответствующего формата и прикрепить его в диалоговом окне в левой
части экрана. После прикрепления файла необходимо нажать кнопку «ОК», иначе файл не будет
размещён на сервере. При желании студент может написать краткое сообщение тьютору, которое
будет комментировать выполненное задание, либо содержать вопрос. После написания
сообщения также необходимо нажать на кнопку «ОК», иначе сообщение отправлено не будет. По
завершении отправки файлов (можно последовательно прикрепить сколько угодно файлов) и/или
комментария нужно в обязательном порядке нажать на кнопку «ОТПРАВИТЬ ТЬЮТОРУ». Только
после этого Тьютор увидит Вашу работу у себя в подсистеме ТЬЮТОР.
У студента при этом картина изменится и вопросительный знак сменится с зелёного на жёлтый:

Если заданием является онлайн-тест, то после нажатия на зелёный вопросительный знак студенту
высвечивается страница с надписью следующего вида:

Чтобы пройти тест, необходимо нажать на ссылку «Тест on-line». Следует обратить внимание на
то, что как только Вы нажмёте на ссылку, начнётся прохождение теста, которое НЕЛЬЗЯ ПРЕРВАТЬ.
Тест может состоять из нескольких частей (вопросы типа «Да»/«Нет», Multiple choice,
Упорядочивание последовательности, Вставка пропущенного текста). Необходимо аккуратно
следовать указаниям и вспомогательным надписям на экране и быть очень внимательным.
Также не рекомендуется ходить в другие окна браузера и пользоваться поисковиками. Во-первых,
Вы можете случайно закрыть окно с тестом, и тест заблокируется, во-вторых, другие сайты могут
сбить настройки теста и тест будет пройден некорректно даже в случае правильного ответа на все
вопросы.
В случае корректного прохождения теста результаты (оценка и листинг) выдаются сразу по
окончании тестирования.
ВАЖНО ПОМНИТЬ, что при ответах на вопросы нужно обязательно нажимать на кнопку «ОК» для
перехода к следующему вопросу или этапу тестирования. Нажатие кнопки «ENTER» может
привести к некорректному завершению тестирования.

После ответа на вопросы каждой группы студенту выдаётся информация о количестве правильных
ответов. ВАЖНО не путать эту информаций с итоговой оценкой и переходить к следующей группе
вопросов в соответствии с указаниями системы.
По результатам тестирования студенту будет выдана информация о полученной оценке. Также
студент сможет посмотреть листинг, в котором указаны вопросы, на которые студент ответил
некорректно (без указания правильных ответов).
Кроме вышеперечисленных типов теста существует тест, предполагающий свободный ответ на
вопрос (например, небольшое эссе). Также в качестве ответа на вопрос можно прикрепить файл
любого необходимого формата. По завершении тестирования тест уходит на проверку к тьютору, а
вопросительный знак в пути изучения курса становится жёлтым.
Для просмотра пути изучения курса необходимо пользоваться ссылкой «УЧЕБНЫЙ КУРС».
Избегайте использовать встроенные кнопки браузера «Вперёд» и «Назад»!
Когда тьютор проверит выполненную работу, он может поставить оценку либо вернуть задание на
доработку. Выглядит это следующим образом:

Если тьютор вернул студенту задание на доработку, можно посмотреть его комментарий, нажав
на картинку
. Для повторной отправки доработанного задания следует нажать на зелёный
вопросительный знак, стоящий рядом со значком комментария и повторить те же действия, что
были сделаны для первоначальной отправки задания на проверку.
Тьютор может возвращать задания на доработку сколько угодно раз. Это не снижает оценку
автоматически (то есть в ГЕКАДЕМЕ е предусмотрено автоматическое снижение оценки), но
тьютор может решать этот вопрос по собственному усмотрению.

Другим видом задания по теме может быть онлайн-дискуссия или семинар. В этом случае при
нажатии на зелёный вопросительный знак студент увидит следующую картину:

Задание типа «Семинар» расположено там же, где располагается файл с индивидуальным
заданием. Для входа в семинар необходимо нажать на ссылку с его названием. После этого
студент увидит семинар, где в верхней части будет сформулирован вопрос для обсуждения,
ниже, в случае, если в семинаре уже кто-то работал, ответы однокурсников:

Чтобы поучаствовать в обсуждении, студенту необходимо нажать на слово «Ответить» рядом с
той репликой, на которую он собирается дать ответ. Можно комментировать любое количество
реплик.
Когда студент решит, что он достаточно поработал в семинаре и хочет отправить результаты своей
работы тьютору, ему нужно нажать на ссылку «Учебный курс» и снова зайти в задание. Там в окне
для короткого сообщения написать о том, что он завершил работу в семинаре, нажать на кнопку
«ОК», а затем ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать кнопку «ОТПРАВИТЬ ТЬЮТОРУ».
Следующий тип заданий – это групповой проект. При нажатии на вопросительный знак,
содержащий в качестве задания групповой проект, студент переходит на страницу, где указано
общее название (тематика) проекта, а также список возможных групповых проектов в рамках
заданной темы. Студент должен записаться в один из проектов, чтобы продолжить в нём работу.
Для работы в задании такого типа формируются группы. Студенты тем или иным способом
объединяются в группы и выбирают соответствующий проект. Если кто-то уже записался в проект,
в проекте виден список фамилий участников группы:

После этого будет выдано подтверждение того, что проект выбран и предложено продолжить
работу. Для продолжения работы необходимо перейти по ссылке «Продолжить работу».
После этого студент окажется внутри группового проекта. Он будет видеть список участников
группы в разделе «Участники», сможет общаться в семинаре, складывать материалы в библиотеку
и отправлять тьютору сообщения с вопросами в разделе «»Работа в проекте». По завершении
работы уполномоченный от группы может отправить файл с готовой работой и отправить работу
тьютору в разделе «Завершение проекта».

Работа в семинаре проекта проходит в том же режиме, то и при выполнении задания типа
«Семинар». Необходимо просто нажать кнопку «Семинар проекта» для входа в семинар. Что
касается «Библиотеки проекта», то для перехода в библиотеку необходимо нажать на
соответствующую кнопку.

В библиотеке в качестве материалов можно хранить файлы и ссылки на Интернет-сайты.
Материалы группируются по разделам, которые формируют участники проекта. В начале работы

обычно нет ни одного раздела. Можно создать раздел, введя его название и нажав кнопку
«Добавить».
При добавлении материала необходимо
Выбрать раздел
Ввести название материала (название, под которым он будет находиться в разделе)
Прикрепить файл ИЛИ указать ссылку на Интернет-ресурс
Нажать кнопку «ОК».
В каталоге библиотеки (в левой части экрана) разделы раскрываются с помощью ОДНОГО щелчка
мыши. При наведении курсора на материал всегда можно увидеть, кто его разместил в
библиотеке.
Чтобы вернуться из Библиотеки или Семинара на страницу проекта, необходимо нажать на ссылку
«УЧЕБНЫЙ КУРС», а затем заново войти в задание.
Как отмечалось выше, для завершения проекта уполномоченный от группы отправляет файл с
готовой работой в разделе «Завершение проекта», а затем нажимает на вновь появившуюся
зелёную кнопку «ОТПРАВИТЬ ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ».

После нажатия кнопки «ОТПРАВИТЬ ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ» задание закроется у всех участников
группы и будет отправлено Тьютору на проверку. Если по какой-то причине студент вместо этой
процедуры напишет сообщение тьютору и нажмёт кнопку «ОК» в разделе «Работа в проекте»,
только его работа будет отправлена тьютору. Для остальных участников проекта всё останется без
изменений и тьютор не увидит их работы на проверке.
Следующий тип заданий – это групповой WIKI-проект. Начало работы в проекте такое же, как и в
обычном групповом проекте. Также высвечивается страница, где предлагается выбрать нужный

проект. После того как студент выберет проект, нажмёт на кнопку «Выбрать проект» и ссылку
«Продолжить работу», студент попадёт на страницу WIKI-проекта:

Первый раздел «Участники» выглядит также как и в обычном групповом проекте. В разделе
«Работа в проекте» студент может принимать участие в разработке WIKI-статей по заданной теме.
WIKI-статья разрабатывается всеми участниками в соответствии с принципами, принятыми для
WIKI-статей (см.соответствующий раздел).
Важно помнить, что несколько студентов не должны открывать для редактирования одну и ту же
статью в один и тот же момент времени. В этом случае по итогам редактирования будут видны
результаты только последнего сохранившего изменения. Результаты остальных уйдут в архив и
будут видны в разделе «История изменений».
Когда статья будет завершена, каждый студент должен нажать на кнопку «WIKI-проект (отчёт о
готовности)» и написать, что он выполнил свою часть работы. После этого уполномоченный от
группы должен нажать на кнопку «ОТПРАВИТЬ ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ». После этого работа всех
участников будет отравлена тьютору на проверку, А вопросительный знак этого задания станет
жёлтым.
Когда студент выполнит все задания, а тьютор все их проверит, система подсчитает итоговую
оценку в соответствии со схемой, заданной разработчиком данного учебного курса. Студент
увидит картину следующего вида:

Если студент хочет посмотреть свои результаты, он может зайти в каждый значок , либо нажать
на ссылку «Дневник успеваемости» в нижней части экрана. В дневнике успеваемости можно
посмотреть информацию об оценках, сроках выполнения заданий, снятых баллах, типах заданий,
названиях тем и пр.

