ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Инструкция пользователя по работе с системой.

ИНСТРУКЦИ
И
ИЯ ПОЛЬЗОВ
ВАТЕЛЯ ПО РАБОТЕ С С
СИСТЕМОЙ

Инсттрукция по работте с системой дист
танционн
ного обуч
чения.
Т
Требовани
ия к компьютеруу:
Системн
ные требоваания:
 Операционная система
с
–M
MS Window
ws XP и выш
ше
Подключчение к сетти Интернет:
 мини
имальная ск
корость - 566 Kb/сек
Web-брааузер:
 MS Innternet Explorer 8.0 и ввыше;
 Mozillla Firefox 6.0.1
6
и выш
ше;
 Operaa 16.0 .
Для проссмотра вид
део контентта:
 Winddows Media Player и сооответствую
ющие кодеек (кодек х2264)

истема раасположенаа в Interneet по адреесу www.d
dl.inral.ru ссодержит все учебн
ные
Си
материаллы и тесты
ы для самок
контроля.
Для тогоо, что бы, приступить
п
ь к обучениию необходимо набрать в адрессной строк
ке программ
мы
просмотрра веб-страаниц (брауззер) «www
w.dl.inral.ru»
»

После тоого как отткроется сайт,
с
необхходимо ввести Логи
ин и Паролль в поля выделенн
ные
красным
м прямоуголльником с правой стоороны, как показано на
н рисунке снизу.

В результаате этих дей
йствий обуучающийся получает доступ
д
к куурсу, котор
рый он обяззан
изучить.
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рыт нажатиием левой кнопки
к
мы
ыши.
Данный курс можетт быть откр
ный способ
б доступа к изучаем
мым темам
м. На главвной стран
нице в леввом
Есть алььтернативн
нижнем углу нахоодиться наадпись «М
Моя домаш
шняя стран
ница», прии нажатии которой вы
попадаетте на страницу где нах
ходиться пперечень теем, которыее вам необхходимо изу
учить.

После отткрытия куурса можно
о приступаать к изучению тем путем наведдения курссора мыши на
нужную тему и наж
жатием левой кнопки мыши откр
рыть необх
ходимую теему.

После вы
ыбора необ
бходимой темы, присттупаем к иззучению теем. Наприм
мер:
Тема 1. ЗЗаконодат
тельное и нормативноое обеспечеение охраны
ы лесов от
т пожаров.
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Вид темы
ы:

П
После изучеения каждо
ой темы, нуужно ответтить на тессты для саамоконтро
оля, для тоого
что бы получить дооступ к ито
оговому экззамену.
Длля того, что
ч бы приступить к прохожд
дению тест
тов для ссамоконтр
роля навед
дем
курсор м
мыши на наадпись «тессты для саамоконтроля».
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мся приглаашении сисстемы, необ
бходимо наавести курссор, и нажаать на кноп
пку
В появившем
с надписсью «начатьь тестироваание».

ие, тесты бывают
б
тр
рех видов:
Обратитте внимани
1. Теест с одним
м правильн
ным ответоом, где нуж
жно выбратть только оодин прави
ильный отввет,
он
н выглядитт следующи
им образом
м:
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равильным
ми ответами
и, где нужн
но выбратьь несколько
о правильн
ных
2. Теест с нескоолькими пр
оттветов:

3. Теест с выборром послед
довательноости действвий или соо
ответствие событий:

Ответ на теест производиться наажатием леевой кнопк
кой мыши напротив правильноого
ответа в зависимостти от вида теста:

После тоого как отвеетите на вссе вопросы на жмите на
н кнопку с надписью
ю «далее».
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Необходдимо подтвеердить сохранения реезультатов теста.
Для подттвержденияя сохранения результтатов необх
ходимо наж
жать на кноопку
«отправить все и завершить тест»:
т

Подтверж
ждаем, путтем нажати
ия на кнопкку «отправи
ить все и заавершить ттест»:
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На заклю
ючительном
м этапе тестирования выводятсяя общие реззультаты от
ответов на тесты
т
для
самокон
нтроля.
Примечаание:
В случаее если вы не
н успели ответить н
на все вопросы, то можете
м
проодолжить в другой раз.
р
В этом сслучае не нужно
н
наж
жимать кноопку далеее, а просто закройте веб-страницу
браузераа или выйд
дите из системы, а п
при следую
ющем вход
де в систем
му отмечен
нные ответты
сохранятться.

П
После прохоождения тееста для ссамоконтроля вы мо
ожете посм
мотреть, каак вы сдаваали
тесты, н
на какие воопросы вы
ы ответилии, а на каккие нет. Попытки
П
сддачи тестов вы можеете
посмотрееть нажавв на тест для сам оконтроля
я где вам
м будет пр
предложено
о посмотрееть
результааты сдачи теста
т
или сд
дать тест ещ
ще раз.

И
Информацию
ю о сдаче промежутточных тесттов, обучаемый мож
жет получи
ить в раздееле
«Личная
я статисти
ика обучаемого»
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щим образом
м:
Личная сстатистика обучаемогго выглядитт следующ

В личной статистикее обучаемоого преду
усмотрена возможноссть вывод
да на печаать
таблицы, путем наж
жатия на наадпись «поодготовить
ь печать журнала».
ж
Обратите вн
нимание на
н то, что необходим
мо отвечатть на все ккомплекты
ы тестов для
д
самокон
нтроля в тееме, только
о после этоого появитьься оценкаа в личной статистикее обучаемоого.
Напримеер в теме «Нормати
ивно-правоввые докум
менты…» есть один комплектт тестов для
д
самокон
нтроля, только после того, каак обучаем
мый ответи
ит на все ккомплекты
ы тестов для
д
самокон
нтроля изуучаемой теемы, оценкаа появитьсся в личной
й статистикке обучаем
мого напроттив
изучаемоой темы. Если в теме нескколько ком
мплектов тестов дл
ля самок
контроля, то
необходи
имо ответ
тить на все комплект
ты. И если
и оценка нее стоит, тоо можете заайти в разд
дел
«Оценки
и».

В разделе «О
Оценки» можно
м
увиддеть таблицу, где пок
казано, на ккакие комп
плекты тесттов
для самооконтроля
я не были даны
д
ответты. В табли
ице вы наво
одите курссором мыш
ши на надпи
ись
«тесты ддля самокоонтроля», напротив которых нет
н оценки и нажать, и начинаем
м отвечать на
вопросы.

ВНИМА
АНИЕ!!!
ДЛЯ У
УДАЧНОГ
ГО ПРОХ
ХОЖДЕН
НИЯ ПРО
ОМЕЖУТОЧНОГО
О ТЕСТИ
ИРОВАНИ
ИЯ
НЕОБХ
ХОДИМО
О СДАТЬ КАЖДЫ
ЫЙ «тест для само
оконтроляя» НЕ МЕ
ЕНЕЕ 80%.
ТОЛЬК
КО ПОСЛ
ЛЕ ЭТОГО
О ВАС ДО
ОПУСТЯ
ЯТ К СДАЧЕ ЭКЗА
АМЕНА!
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