Инструкция для слушателей АНО ДПО «СМИНО»
по работе в СДО «Электронный СМИНО» на сайте sdo-smino.ru
1. Общие положения
Портал дистанционного обучения «Электронный СМИНО» (далее – СДО
«СМИНО») – это комплексная автоматизированная система дистанционного обучения
для организации и сопровождения учебного процесса. Система имеет возможность
поддержки всех форм обучения – очной, очно-заочной и заочной с применением
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Система дистанционного обучения (СДО) «Электронный СМИНО» разработана
специалистами «Сибирского многопрофильного института непрерывного образования»
(АНО ДПО «СМИНО»).
СДО позволяет организовать доступ к информационному и учебнометодическому обеспечению образовательных программ (специализированным базам
данных, электронной библиотеке, электронным портфолио, электронным учебным
пособиям, аудио- и видеоматериалам, тестирующим системам), создать опосредованное
коммуникационное пространство для организации вебинаров и обеспечения
непрерывной (круглосуточной) Интернет-поддержки учебного процесса.
Возможности обучающегося в СДО «Электронный СМИНО»:

доступ к материалам курса 24/7;

задания с четкими инструкциями и рекомендациями по выполнению;

получение комментария преподавателя на выполненное задание с фиксацией и
возможностью исправить результат;

возможность обращения с вопросом к преподавателю офлайн в любое время;

быстрая обратная связь при прохождении автоматизированных форм контроля
(онлайн-тестирование, лекция с заданиями и т.д.)

формирование личного портфолио.
2. Регистрация в СДО «Электронный СМИНО»
После заключения договора и оплаты курсов, в течение 3 рабочих дней, на
указанную Вами электронную почту, придет письмо с логином и временным паролем,
который нужно будет поменять, сразу, как только вы зайдете в систему (рис. 1).

Рисунок 1. Скриншот письма на почту
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Рисунок 2. Смена пароля

Ваш новый пароль обязательно должен состоять из:
1. Не менее 8 символов,
2. Не менее одной цифры,
3. Не менее одной строчной буквы
4. Не менее одной прописной буквы
5. Не менее одного символа, не являющегося буквой и цифрой, например, таких как
*, - или #.
Запись на курс производится администратором сайта СДО «Электронный
СМИНО».
3. Редактирование личной информации
Как только вы вошли в систему, вы окажетесь на главной странице, теперь ваше имя
будет отображено в правой верхней части страницы (см. рис. 7). Обратите внимание: имя
пользователя выделено как гиперссылка – активируйте эту ссылку щелчком левой кнопки
мышки, и вы увидите ваш пользовательский профиль. Активируйте вкладку «О
пользователе».
Так выглядит типичная главная страница курса (Рис. 3):

Рисунок 3. Блок «Навигация». Краткое название курса
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Во вкладке «Мои курсы» в блоке «Навигация» отображаются краткие названия
курсов, на которые записан обучающийся.
Во вкладке «Участники» отображается список участников курса с указанием
времени последнего посещения курса, его роли в курсе и принадлежности к группе.
Во вкладке «Оценки» отображается отчет о работе обучающегося (Рис. 4).

Рисунок 4. Вкладки «Мои курсы», «Участники», «Оценки»

При активации гиперссылки на тему курса раскрывается ее содержание, что
способствует быстрому доступу к материалам курса.
В блоке «Последние объявления» отображаются объявления в «Новостном форуме»,
которые разместил преподаватель после вашего последнего посещения курса.
Согласно календарю, в блоке «Наступающие события» размещаются новости о
событиях, которые должны скоро произойти.
В блоке «Последние события» размещаются сообщения об обновлениях курса,
размещении материалов курса, ответах на задания или тесты. Этот блок имеет
персональный вид для каждого из участников курса.
В блоке «Пользователи на сайте» размещается список участников курса, которые
сейчас работают на сайте.
В курсе могут отображаться и иные блоки.
4. Обучение на курсе
Дистанционный курс – это набор тематических модулей, в которых размещены
ресурсы и интерактивные элементы курса.
Ресурсы – это представление теоретического материала курса. Ими могут быть:
тексты лекций; мультимедийные презентации; иллюстративный материал (карты,
схемы, диаграммы, формулы, веб-страницы); аудио- и видеофайлы; анимационные
ролики, ссылки на ресурсы Интернета и т.п.
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Учебные материалы необходимо выполнять последовательно, осваивая их в сроки,
указанные преподавателем. Информацию можно прочитать с экрана, распечатать или
сохранить ее на свой компьютер.
Интерактивные элементы позволяют акцентировать внимание на отдельных
фрагментах изучаемого материала, проверить уровень знаний, организовать
взаимодействие студентов друг с другом и с преподавателем.
К элементам курса относятся лекции, рабочие тетради, задания различных типов,
глоссарии (словари по курсу), тесты (Рис. 5)

Рисунок 5. «Учебные материалы» и «Задания» курса

При выполнении заданий «Ответ в виде файла» (Рис. 6) в рамках дистанционного
обучения преподаватель ставит задачи, а обучающиеся отвечают в электронной форме,
т.е. загружают свои документы-ответы в оболочку дистанционного курса (файл в
формате Word, мультимедийную презентацию, текст, картинку и т.д.). После чего
преподаватель может оценить полученные ответы и прокомментировать их. На сайте
сохранятся не только отметки за выполненные задания, но и сами файлы с данными
заданиями.
Для того чтобы отправить файл преподавателю, необходимо нажать на кнопку
«Добавить ответ на задание» в конце страницы (Рис. 6).

Рисунок 6. Функция «Добавить ответ на задание»
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Элемент курса «Тест». В зависимости от настроек тест может быть ограничен по
времени и по числу попыток его прохождения; он может быть открыт всегда, либо день
и время доступности теста могут быть четко заданы; порядок представления вопросов в
тесте и вариантов ответов в вопросах может быть, как заданным, так и случайным.
Для начала тестирования необходимо активировать вкладку нужного вам теста.
В зависимости от настроек, выбранных создателем курса, на странице теста
отображается следующая информация: количество попыток, время, отведенное на
тестирование, сроки сдачи и метод оценивания (Рис. 7).

Рисунок 7. Начало тестирования

Если тест содержит несколько попыток, то следует обратить внимание на метод
оценивания. После нажатия кнопки «Начать тестирование» появится меню с кнопкой
подтверждения на начало тестирования (Рис. 8).

Рисунок 8. Окно «Начать попытку»

После подтверждения осуществляется переход непосредственно на страницу
тестирования. Слева на экране находится окно с количеством вопросов и время,
оставшееся на тестирование. Вопросы теста находятся в центре экрана. Следует
обратить внимание на пояснение в тексте вопросов, например, о количестве ответов,
которые необходимо выбрать (Рис. 9).

Рисунок 9. Пример вопроса «Множественный выбор» с одним ответом
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После выполнения всех заданий необходимо нажать на кнопку «Закончить попытку»
(или «Завершить тест» в случае одной попытки). На странице курса будет отображена
информация о прохождении теста: результаты попытки, оставшееся время, сроки
отправки попытки. Если результаты попытки вас не устраивают, то вы можете пройти
попытку еще раз, нажав на кнопку «Вернуться к попытке». Для завершения теста
необходимо нажать кнопку «Отправить все и завершить тест».
После подтверждения завершения теста вы переходите на страницу результатов
вашего тестирования. На странице отображается время начала и завершения теста,
полученные баллы, оценка. Оценка выражается в процентах (доля баллов от
максимально возможных) (рис. 10).

Рисунок 10. Окно с результатом попытки

Ниже могут приведены ваши ответы с указанием ошибок.

Рисунок 11. Окно с результатами теста

Уважаемые слушатели!
Если у Вас возникли вопросы технического характера, вы можете позвонить в
рабочее время по телефону или WhatsApp: 8-962-838-04-72, написать на электронную
почту ano-dpo-smino@yandex.ru или оставить сообщение в этом форуме технической
поддержки.
Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4)
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