Инструкция слушателя
Требования к оборудованию рабочего места слушателя для работы в системе электронного дистанционного
обучения "СТОРМ".
Минимальные требования к компьютерному оборудованию: системный блок характеристики, которого
обеспечивают стабильную работу Windows XP/Vista/7/8x, монитор с разрешением не менее 1024х768,
устройство для воспроизведения аудиоинформации, веб-камера, микрофон, постоянное подключение к
Интернет со скоростью не менее 1 Миб/сек.
Программное обеспечение: Chrome (рекомендуется)/Internet Explorer, Adobe Reader, Adobe Flash Player,
Skype.
Вход в систему.
Для входа в систему электронного дистанционного обучения (СЭДО) нажмите ссылку «Войти» в шапке
сайта.

В открывшемся окне введите свой логин и пароль. Нажмите кнопку «Вход» или «Ок» (в зависимости от
браузера).

Осуществив вход в СДО, пожалуйста, следуйте следующим рекомендациям.
Рабочее поле интерфейса СЭДО состоит из двух частей: левая - меню, правая - информационная.
1. Ознакомьтесь с данными Вашего Тьютора (преподавателя), к которому можно обратиться по
вопросам, непосредственно связанным с подготовкой по данному курсу. Для этого в поле ГЛАВНАЯ
– Мои курсы кликните на значок информации «i».

Появится окно с информацией о том, в какой группе по данному курсу Вы состоите и ФИО Тьютора
(либо преподавателя), курирующего подготовку данной группы.

Чтобы отправить тьютору сообщение, кликните на наименование курса в процессе прохождения
которого возникли вопросы.

В появившемся окне кликните на ФИО Тьютора (или Преподавателя)

В появившемся окне заполните поле «Сообщение», кликните «ОК».

2. Ознакомьтесь с контактными данными Вашего Организатора, к которому можно обратиться по
организационным вопросам. Для этого выберите НАСТРОЙКИ → Контакты.

3. Ознакомьтесь с календарным планом изучения курса. Для этого выберите ГЛАВНАЯ → Мои курсы
кликните на значок

.

В появившемся окне ознакомьтесь с расписанием.
4. Для изучения учебно-методических пособий в соответствии с календарным планом, необходимо в
ОБУЧЕНИЕ → Мои курсы выбрать курс.

Появится список доступных материалов по данному курсу.

Теоретический материал (Мультимедийные обучающие модули) отмечены значком
Материал для самопроверки -

.

.

В ОБУЧЕНИЕ-Библиотека включен раздел "Общедоступный", содержащий электронные учебнометодические пособия по темам вне изучаемого курса.

5. Для получения доступа к отчетам о результатах тестирования, войдите в раздел Тестирование →
Результаты.

Для прохождения промежуточной проверки знаний или итоговой аттестации - экзамена, в соответствии с
календарным планом необходимо связаться с тьютором и получить доступ. После того, как тьютором будет
выдан доступ к аттестации нажмите маркер 'Сдать' на ГЛАВНАЯ - Мои экзамены. Или ОБУЧЕНИЕ - Мои
курсы - «Наименование курса» - Итоговая аттестация.

