Краткая инструкция по работе с образовательным порталом (ЭИОС)
для студента Пензенской духовной семинарии
1. Чтобы увидеть содержимое курса нужно на него записаться, это осуществляется при
помощи нажатия на соответствующую кнопку, которая появляется при открытии курса,
если студент еще не записан

2. Чтобы отписаться от курса, необходимо нажать на черную шестеренку в правом верхнем
углу курса и выбрать “Исключить себя из курса …”. Отписываться от курса желательно по
окончании его изучения, таким образом можно сократить количество курсов
отображаемых в личном кабинете.

3. Общение с преподавателем в рамках курса можно осуществлять в Форуме, в чате
«Общение онлайн» или в Видеоконференции (по желанию преподавателя)

Следует помнить что элемент курса «Объявления» доступен для публикации только для
преподавателя.
4. Работа с заданиями.
Преподаватели могут создавать в своих курсах задания, ответом на которые может быть
простой текст и файл.

Для ответа на задание следует перейти по ссылке с названием задания и затем нажать на
кнопку «Добавить ответ на задание»

В появившейся форме следует добавить файл или текст ответа (если соответствующая
настройка выставлена преподавателем)

5. Работа с тестами.
Для того чтобы пройти тестирование необходимо перейти по ссылке с названием теста

Затем нажать на кнопку «Начать тестирование»

Далее необходимо отвечать на поставленные вопросы путем выбора одного или
нескольких вариантов ответа, ввода ответа, сопоставления значений. Тип вопроса задается
преподавателем при создании теста.

По окончании тестирования следует нажать на кнопку «Отправить все и завершить тест»

6. Работа с видеоконференцией.
На образовательном портале стал доступен модуль Видеоконференция BigBlueButton. Для
участия в видеоконференции необходимо перейти по соответствующей ссылке

Затем нажать на кнопку подключиться к сеансу

Откроется окно видеоконференции. Если появляется надпись с требованием обновить
браузер это означает что вы пользуетесь не последней версией Google Chrome или Mozilla
Firefox, либо пользуетесь другим браузером (например Yandex Browser). Устранить
данную проблему можно воспользовавшись Google Chrome или Mozilla Firefox (механизм
обновления в них, как правило, работает без участия пользователя)
При входе в видеоконференцию будет предложено использовать микрофон или только
слушать. Для более полноценного общения рекомендуется использовать микрофон.

Для этого необходимо нажать на соответствующую кнопку и предоставить браузеру доступ
к своему микрофону:

После этого пройдет тестирование звука, при котором Вы должны услышать себя в
динамиках, если этого не происходит, проверьте громкость динамиков и настройки
микрофона.
Для активации видео необходимо также включить видеокамеру и дать браузеру
соответствующие разрешения

