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1. Необходимое оборудование и программное обеспечение
Для обучения на образовательном портале ЮУГМУ необходимы:
− компьютер (ноутбук), планшет или смартфон с разрешением экрана не менее 1024 на 768;
− колонки или наушники (для прослушивания аудио или видео лекций);
− подключение к сети Интернет на скорости не менее 4 Мб/с;
− установленное программное обеспечение для чтения pdf фалов (например, Adobe Acrobat
Reader);
− наличие одного из следующих веб-браузеров: Google Chrome версии не ниже 46.0,
Mozilla Firefox версии не ниже 45.0, Safari.
Вход на образовательный портал ЮУГМУ (далее – портал)
Вход на портал возможен путем ввода адреса в адресную строку браузера:
http://elearning.chelsma.ru
2. Регистрация и вход на портал.
После открытия главной страницы портала необходимо ввести Логин и Пароль в
соответствующие поля формы (Рисунок 1. Метка 1).
Для регистрации на портале необходимо перейти на отдельную форму входа в верхней
правой части экрана. (Рисунок 1. Метка 2). Отдельная форма входа показана на рисунке 2.
Будьте очень внимательны при заполнении символов пароля! Необходимо учитывать язык
и регистр ввода, лучше запишите пароль в *txt – файл и при необходимости скопируйте его в
соответствующее поле страницы.
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Рисунок 1

Рисунок 2
Для регистрации на образовательном портале необходимо нажать на кнопку «Создать
учетную запись».
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Рисунок 3. Форма регистрации
ВНИМАНИЕ!
Логин позволяет идентифицировать обучающегося.
Логин должен соответствовать номеру студенческого билета. Буквенные символы на
кириллице меняются на соответствующие им в латинице. Например, номер вашего студенческого
билета такой: 2548-П. При создании логина он будет такой: 2548-P.
После регистрации на Вашу электронную почту придет письмо для подтверждения учетной
записи. Для подтверждения вашей учетной записи Вам необходимо нажать на ссылку в письме.
Помощь при трудностях ввода пароля
Если после нескольких попыток ввода логина и пароля вход не выполняется, Вам
необходимо обратиться к администратору образовательного портала по адресу
dvkolupaev@yandex.ru.
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3. Вход для обучения по дисциплине (на портале – обучение по дисциплине
представлено в терминах «курс», «мои курсы», «электронный учебный курс»)
Если Вы уже зарегистрированы на курсе Ваши курсы будут в блоке «Мои курсы». Для
входа на курс необходимо нажать на название курса (Рисунок 4).
Для перехода к регистрации на курс необходимо нажать в области навигации на «Домашняя
страница» (Рисунок 5).
Скрыть/показать меню навигации

Название курса

Рисунок 4. Страница личного кабинета

Рисунок 5. Домашняя страница
Для перехода к курсам необходимо в области «Курсы» выбрать «Высшее образование» ->
«Специалитет» -> и свою специальность «31.05.01 Лечебное дело» или «31.05.02 Педиатрия».
Для входа на курс необходимо нажать на название курса.
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4. Процесс обучения.
Электронное обучение, включая освоение лекции и прохождение теста, начинается с первого
дня лекционных занятий по дисциплине и завершается за день до окончания последнего циклового
занятия по этой же дисциплине в соответствии с расписанием учебных занятий.
Обучение состоит из нескольких разделов:
1. организационный раздел;
2. учебный раздел;
Организационный раздел включает в себя:
− объявления.
Учебный раздел включает в себя учебные материалы и оценочные средства текущего контроля
успеваемости.
Учебные материалы представлены электронными лекциями, состоящими из мультимедийной
презентации с аудиосопровождением ( далее – лекции), и электронными тестами (далее – тесты).
Порядок электронного обучения на портале при изучении лекций:
1) внимательно ознакомьтесь с мультимедийной презентацией с аудиосопровождением;
2) при необходимости ведите конспект (обращаем внимание, что лекционный материал не
подлежит скачиванию и копированию);
3) при необходимости прослушать и посмотреть лекцию можно неоднократно;
4) после освоения лекционного материала по изучаемой теме приступайте к тестированию;
для этого пройдите предложенный тест; обратите внимание – доступ к тесту возможен только после
освоения лекции;
5) по окончании теста для вас отобразится оценка «зачет» или «не зачет». Оценка «зачет»
означает, что вы освоили лекцию, результаты тестирования составляют не менее 70% правильных
ответов, оценка «не зачет» означает, что вы получили неудовлетворительную оценку.
Обратите внимание на то, что преподаватель ведет контроль за освоением студентами
лекционного материала: на персональной странице преподавателя отображаются даты, время работы
студента с электронными лекциями, даты и оценки по пройденным тестам. В случае, если электронная
лекция не освоена, если не пройден тест, в отчете остается пустой соответствующая позиция без какихлибо отметок.
За день до окончания цикла практических занятий по дисциплине в соответствие с расписанием
учебных занятий преподаватель проводит распечатку результатов электронного обучения по
дисциплине в форме отчета на бумажном носителе. Отчет содержит список студентов с логинами,
отметки посещаемости (непосредственной работы студентов по освоению электронной лекции /
лекций), оценки по тестам. Данный отчет подписывается преподавателем с указанием даты
подписания и помещается путем вклеивания в журнал лекционных занятий.
В случае, если студентом до окончания цикловых занятий по дисциплине в соответствие с
расписанием учебных занятий в семестре не освоены электронные лекции, получены оценки
«незачтено» по тестам или тесты не пройдены, у студента образуется задолженность, которая
ликвидируется в соответствие с СМК П30.
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Управление курсом

Организационный раздел

Учебный раздел

Рисунок 6. Основная страница курса

Рисунок 7. Управление курсом
Элементы электронного учебного курса
Значок элемента

Элемент
Файл
Гиперссылка

Разъяснение
Предназначен для скачивания материалов (значок
элемента отображает вид файла).
Предназначен для отображения мультимедийных
материалов (презентаций, видео лекций) или
материалов, расположенных в сети Интернет.
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Задание

Тест

Папка

Форум

Позволяет преподавателю ставить задачи, которые
требуют от обучающихся подготовить ответ в
электронном виде (в любом формате) и загрузить его
на сервер. После проверки задания преподаватель
может выставить оценку и написать рецензию на
работу.
Предназначен для прохождения текущего контроля
(может содержать вопросы разных типов). Оценка
выставляется автоматически.
Предназначен для отображения набора файлов,
связанных одной тематикой. Используется для
отображения дополнительных материалов по теме
цикла. Можно скачать всю папку в виде архива или
отдельные файлы.
Предназначен для размещения объявлений и обратной
связи с обучающимися в асинхронном режиме.

Элемент курса «Гиперссылка»
При нажатии на название лекции вы переходите на просмотр и прослушивание лекции.

Граница

Лекция

Рисунок 8.
Для изменения масштаба
отображения
мультимедийной презентации
или
мультимедийной видеолекции можно двигать границу. При наведении на границу появляется
значок
, удерживая этот значок левой кнопкой мыши, можно задать масштаб отображения.
Для перехода обратно к курсу необходимо нажать кнопку назад в браузере (например )
или сдвинуть границу вниз (отобразится верхнее меню, и при нажатии на названии курса
вы вернетесь в курс).
Элемент курса «Тест»
После нажатия на название элемента «Тест» вы попадаете на первоначальную страницу
элемента «Тест».
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Чтобы начать тестирование необходимо нажать на кнопку «Начать тестирование»
После ответа на все вопросы теста по теме необходимо нажать кнопку «Далее». После
чего у Вас еще остается возможность, в случае необходимости, внести правки в ответы на
вопросы, нажатием кнопки «Вернуться к попытке».
Для завершения же попытки Вы должны отправить отчет преподавателю, для этого
необходимо нажать кнопку «Отправить все и завершить тест»
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