Использование Учебного интернет-ресурса (портал
дистанционного обучения)
Вход на портал дистанционного обучения
Для того, чтобы войти на портал, откройте браузер. В адресной строке наберите адрес
сайта - http://eor.it.ru

Восстановление логина и пароля
Если Вы забыли пароль для входа на портала дистанционного обучения, нажмите на
ссылку «Забыли пароль?» (выделено оранжевым)

Для восстановления пароля необходимо в соответствующих полях указать либо ваш
логин, либо ваш e-mail, указанный при регистрации (выделено красным). После этого
нажмите на кнопку «Ок», Вам на указанный e-mail придет письмо. Следуйте дальнейшим
инструкциям в письме.

Вход в систему
Если Вы уже зарегистрированы в системе и получили письмо на ваш электронный
адрес с логином и паролем, введите вашу авторизационную информацию в форму
(выделено красным) и нажмите на кнопку «Вход».

Выберите программу обучения:

Откроется окно следующего вида:

В центре страницы (выделено красной рамкой) находятся разделы
образовательной программы (электронные учебные курсы).
В левой части страницы располагается навигационное меню пользователя, состоящее
из следующих разделов:
 Форум. Ссылка для перехода к темам форума, предназначенного для
обсуждения вопросов, связанных с использованием ЭОР в образовательной
деятельности.
 Личные данные - Личный кабинет., состоит из двух подразделов:
o Результаты обучения. Результаты обучения данного пользователя.

o Персональная информация.
o Ссылка на тематический форум (веб-конференцию).

Сверху страницы располагается горизонтальное меню навигации по учебному порталу:
 Новости. В этом разделе располагаются новости учебного портала
 О проекте. В этом разделе размещена информация о Задачах проекта и
Исполнители проекта
 Методическая поддержка – В этом разделе размещена:
o Информация о тьюторах, осуществляющих поддержку образовательного
процесса,
o Расписание тьюторской поддержки
o Методические материалы
o Полезные ссылки на интернет – ресурсы



Обучение – В этом разделе размещена:
o общая информация об образовательном процессе, реализуемом в рамках
данного проекта;
o информация об особенностях организации дистанционного обучения;
o расписание очного обучения по субъектам РФ
o контактная информация кураторов обучения по субъектам РФ



Справка. В этом разделе находятся справочные материалы.

Запуск курса
Чтобы запустить курс необходимо нажать левой кнопкой мыши на название курса в
разделе Образовательные программы. Раскроется окно со структурой курса:

Запустить урок курса Вы можете, нажав на название занятия (выделено красным) левой
кнопкой мыши.
Занятие откроется в новом окне:

Следуйте правилам прохождения раздела.
После прохождения раздела закройте окно. После этого маркер пройденного занятия
должен изменить свой вид (закрасится):

Чтобы начать другое занятие, выберите его в структуре курса, либо нажмите кнопку
Продолжить,чтобы начать следующее занятие, или Предыдущее, чтобы вернуться к
предыдущему занятию.

