Регистрация в сетевой системе
Каждый пользователь сетевой системы обучения создает учетную
запись, на основании которой определяется уровень доступа к ресурсам
системы.
1. Для создания учетной записи нажать кнопку «Зарегистрироваться».
2. Заполнить анкету в соответствии с назначением полей анкеты. Поля
анкеты, отмеченные символом «*»обязательно должны быть заполнены
пользователем.
Логин и пароль создаются пользователем по своему усмотрению и
записываются латиницей, например, Andrei – логин и Qwerty - пароль. Логин
должен содержать не менее трех символов, а пароль не менее шести
символов и/или знаков.
Часть полей анкеты заполняются путем выбора варианта ответа, а часть
- вводится с клавиатуры.
В поле «Роль в системе» указывается в какой роли пользователь будет
работать с ресурсами сайта.
Назначение адреса электронной почты и номер телефона для связи
состоит в осуществлении оперативной связи с пользователем в виде
электронных писем, в том числе передаваемых посредством SMS.
Код регистрации выдается куратором вуза и служит дл идентификации
пользователя в процессе регистрации.
3. После сохранения данных анкеты пользователю автоматически
отправляется электронное письмо, в котором содержится ссылка для
подтверждения сделанной регистрации. Это позволяет исключить
регистрацию в системе так называемых программ «Роботов».
В зависимости от выбранной при регистрации категории пользователя,
выполняются операции по выбору учебных курсов для изучения (учащийся)
или сопровождения учебного процесса (преподаватель).
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Анкета учетной записи нового пользователя

Действия студента при свободном выборе курса
После
подтверждения
регистрации
открывается
предлагающая пройти второй этап регистрации.

страница,
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Страница, предлагающая пройти второй этап регистрации
Для перехода на страницу со списком учебных курсов, необходимо
нажать кнопку «Выбор курсов». Курс считается выбранным, если
установлена метка рядом с его названием. При выборе необходимо
придерживаться следующих правил:
Правило 1. Выбираются любые курсы своего вуза.
Правило 2. Курсы из других вузов выбираются только в том случае,
если рядом с ними стоят символы

- доступна теоретическая часть

курса и/или
- доступна лабораторная работа.
Правило 3. Допускается выбирать не более 5-ти курсов в одном
маршруте.

Выбор курсов
Выбор курсов завершается нажатием кнопки «Запросить». В результате
открывается главная страница студента без списка курсов. Это связано с тем,
что запрос обрабатывается системой. Данная обработка может занимать
некоторое время. Если правила 1-3 не нарушены, то на главной странице
студента выводится список выбранных курсов. Одновременно студент
получает по электронной почте сообщение о том, что доступ к курсам
открыт.
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Фрагмент главной страницы студента со списком дисциплин

Действия студента при назначенном куратором вуза маршруте
обучения
Маршрут обучения выбирается куратором либо из ранее
разработанных маршрутов либо формированием нового. В обоих случаях
действия студентов не требуют самостоятельного выбора курсов для
изучения.
После подтверждения регистрации, открывается страница с
предложением начать обучение.

Страница с предложением начать обучение
Далее необходимо перейти на главную страницу сайта www/nanoobr.ru, выбрать курс и приступить к его изучению.
Самостоятельная учебно-познавательная деятельность студента в
межуниверситетской системе маршрутного обучения
Студент после входа на главную страницу сайта (nano-obr.ru)
авторизуется, вводя в регистрационные поля логин и пароль, созданные им
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при заполнении анкеты, и переходит на страницу, содержащую список
выбранных им курсов.
Переход на страницу с учебными материалами курса осуществляется
после нажатия названия-ссылки курса.
Действия преподавателя в сетевой системе обучения на этапе
регистрации
Не выходя из режима регистрации, открыть «Почтовый ящик» и
открыть письмо от автора - «Техническая поддержка».

Письмо с сообщением от службы технической поддержки
Следуя инструкциям в тексте письма активировать ссылку. Откроется
страница сайта межуниверситетской системы маршрутного обучения с
сообщением,

Сообщение о подтверждении регистрации
После нажатия кнопки «Далее» открывается главная страница
преподавателя сопровождающего учебный курс, в центре которой
размещены новости и ссылка на учебный курс.
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Фрагмент главной страницы преподавателя
Чтобы убедиться в наличии доступа к курсу для сопровождения,
необходимо открыть дисциплину. При этом откроется главная страница
курса, на которой можно открыть журнал, список участников, посмотреть
результаты выполнения контрольных заданий.

Главная страница курса

После проверки информации координатором системы для
преподавателя открывается доступ к курсу, и одновременно на его адрес
отправляется письмо подтверждение об открытии доступа.
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