Инструкция по работе в образовательной среде БТПИТ
Образовательная среда основана на CMS Moodle 2 и вы можете использовать инструкции
написанные для этой CMS. Данная инструкция дает минимально необходимую для работы информацию
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Вход
В любом браузере набрать адрес learnbit.ru
На главной странице нажать ссылку Вход в правом верхнем углу

Ввести логин и пароль полученные у преподавателя

После успешного входа вы будете перенаправлены на главную страницу и в правом верхнем углу
увидите имя под которым вы зарегистрированы.
Вся основная работа будет происходить внутри «Курсов»
Внизу главной страницы под блоком новостей вы увидите раздел «Мои курсы» в котором
перечислены курсы на которые вы записаны.

Вы можете перейти к любому курсу из списка нажав на его название.
Также список курсов можно увидеть нажав «Мои курсы» в блоке «Навигация»

Курсы
В курсе вы увидите список учебных материалов сгруппированных по темам или неделям.

В основном в материалах будут следующие ссылки:
•

Ссылка на файл на сервере learnbit.ru;

•

Ссылка на файл находящийся на каком-либо другом сервере;

•

Ссылка на диалог загрузки отчета или другого файла с результатами вашей работы;

•

Ссылка на тест.

•

Форум
Ссылки на файлы буду открываться в браузере или вам предложат скачать файл — зависит

от настроек вашего браузера и операционной системы.

Диалог загрузки отчета
В диалоге загрузки отчета нужно нажать «Добавить ответ на задание»

Откроется поле загрузки файлов. Можно просто перетащить на него файл мышью. Или нажать
кнопку «Добавить».

Если вы нажмете «Добавить» то перейдете к диалогу добавления файла.

В любом случае нужно дождаться окончания загрузки файла. Вы увидите примерно следующее.

Нужно нажать «Сохранить»
После этого вы можете в любой момент изменить свой ответ нажав «Редактировать ответ»
Ваш ответ будет оценен только после того как вы нажмете «Отправка задания».
ВНИМАНИЕ!
Отправив задание вы не сможете больше его редактировать!
Если время выполнения задания ограничено — вы должны отправить задание до
окончания срока!.

Форумы

В курсах могут быть форумы — средство общения между слушателями и преподавателями.

