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1. Вход в систему
Войдите в систему по адресу http://cloud.academy.ru/ , используя полученные данные: логин и
пароль.
Нажмите «Вход» в правом верхнем углу сайта:

В форме входа введите логин и пароль, которые Вы получили:

После входа на главной странице Вы увидите курс, на который записаны (или несколько курсов).
Зайдите в курс:

2. Проверка установленного ПО для работы с сайтом
Для просмотра материалов сайта предпочтительнее использовать браузер Edge версии 44.0 или
выше, FireFox версии 65.0 и выше или Google Chrome версии 70.0 и выше. Вы можете использовать
и другие браузеры, но полная функциональность сайта при этом не гарантируется.
Для того чтобы проходить обучение на сайте Вам необходимо, чтобы в вашем браузере были
разрешены всплывающие окна. Проверить, разрешены ли всплывающие окна можно по этой
ссылке:
http://cloud.academy.ru/test.html
Инструкция – как разблокировать всплывающие окна – доступна по этой ссылке:
http://cloud.academy.ru/pop-up.pdf

3. Обучение на курсе
Материалы курса включают в себя:
• Тестирования
• Видеомодули
•

Учебные пособия (для чтения с экрана или распечатки)

•

Дополнительные файлы и файлы для упражнений

•

Лабораторные работы

•

Форум

•

Кроссворд (не во всех курсах)

•

Отзыв о курсе (в конце курса)

3-0. Перед началом обучения
Обучение на курсе необходимо начать с теста «Предварительное тестирование».

Вам необходимо ответить на вопросы теста для определения начального уровня знаний. Оценка
за предварительное тестирование не учитывается в итоговой оценке за курс.

Перед началом изучения видео модулей:
1. прочитайте инструкцию;
2. скачайте и сохраните локально файлы для упражнений;
3. откройте Microsoft Office 2010;

4. откройте или распечатайте учебное пособие по теме курса, которую будете изучать.

По каждой теме просматривайте видеомодуль, затем отвечайте на контрольные вопросы по
модулю.
Для некоторых тем предусмотрены лабораторные работы. Для выполнения лабораторной работы
скачайте файл с заданием и вспомогательные файлы. Выполнив работу, отправьте результат на
проверку на странице с лабораторной работой (кнопка «Добавить ответ на задание»). Результат
работы будет оценивать преподаватель.
После того, как Вы изучили весь материал курса, пройдите «Итоговое тестирование» и выполните
«Итоговую лабораторную работу».

3-1. Прохождение тестов
Для прохождения теста – откройте его. Вы увидите краткую информацию о тесте: ограничение по
времени и количеству попыток.
Если Вы готовы пройти тест сейчас, нажмите «Начать тестирование»:

Далее нажмите «Начать попытку»:

Отвечайте на вопросы теста последовательно (нажмите кнопку «Далее», чтобы сохранить Ваш
ответ и перейти к следующему вопросу) или воспользуйтесь навигацией по тесту:

Далее, после того, как Вы ответили на вопросы теста, Вы можете исправить свои ответы (для этого
нажмите «Вернуться к попытке») или завершить тест, отправив результат. Для того чтобы
завершить тест нажмите «Отправить всё и завершить тест»

И подтвердите необходимость завершить тест сейчас:

После этого Вы увидите оценку за тест.

После изучения каждой темы проходите тест «Контрольные вопросы по модулю №», чтобы лучше
закрепить материал и для самоконтроля.

3-2. Просмотр видеомодулей
По каждой теме курса Вам необходимо посмотреть теоретический видеоматериал. Для этого
откройте соответствующий видеомодуль:

Видеомодуль открывается в отдельном всплывающем окне.
Для просмотра видеомодуля необходимо разблокировать всплывающие окна и установить
Flashплеер (см. в начале данной инструкции).
В окне видео модуля в левой части располагается список видеофрагментов с указанием
продолжительности, а также контрольные вопросы. Правая часть окна содержит перечень ссылок
на соответствующие разделы и, в то же время, является областью для проигрывания
видеофрагментов.

Содержание видео модуля содержит список видеофрагментов и контрольных вопросов для
самопроверки.
Название каждого видео фрагмента состоит из: названия рассматриваемой темы или тем,
продолжительности видеофрагмента и соответствующих страниц учебного пособия.

Название рассматриваемой темы, продолжительность
видео и номер страницы учебного пособия

Для перемещения между элементами содержания видео модуля щелкайте по ссылкам. Чтобы
начать просмотр видеофрагмента щелкните по первой ссылке в содержании.

Последовательно просматривайте каждый видео фрагмент, выбирая ссылки на панели слева, и
отвечайте на контрольные вопросы.

Отвечая на контрольный вопрос, выберите правильный вариант ответа и нажмите кнопку
Проверить ответ, результат появится автоматически.

Если ответ оказался неверен, рекомендуется просмотреть соответствующий видеоматериал
повторно. Если Вы ответили правильно, то переходите к следующему видеофрагменту. Для
управления просмотром видео наведите курсор на область видеофрагмента. При этом
появится панель проигрывателя, как показано на рисунке ниже.

Закончив работу с видео модулем, закройте текущее окно браузера или нажмите кнопку Выход и в
появившемся окне нажмите кнопку ОК.

После того, как Вы посмотрели видеофрагменты и ответили на контрольные вопросы между
видеофрагментами, закройте окно видеомодуля и нажмите на ссылку для того, чтобы вернуться
на страницу курса:

Вернувшись на главную страницу курса, перейдите к выполнению контрольных вопросов по
модулю.

3-3. Выполнение лабораторных работ
Для выполнения лабораторной работы откройте ее:

Внимательно прочитайте текст на странице с заданием и выполните описанные действия (в
данном случае требуется скачать файл с заданием и дополнительные файлы):

Выполнив задание, сохраните файлы с Вашей работой и прикрепите их на странице задания. Для
этого нажмите кнопку «Добавить ответ на задание».
Вы можете перетащить файлы с помощью мыши в форму отправки файлов (все сразу или по
одному):

Выделите файлы мышкой, перетащите на поле для загрузки и отпустите кнопку мыши.
После этого файлы загрузятся на сайт, и Вы увидите их в поле загрузки:

Далее нажмите «Сохранить», чтобы отправить выполненное задание (файлы) для проверки.

Вы можете прикрепить файлы по отдельности или запаковать их в архив и прикрепить архив.
Вы увидите на странице задания, что Вы уже отправили ответ:

Если у Вас не получается загрузить файлы при помощи перетаскивания, загрузите их при помощи
кнопки «Добавить» на поле для загрузки:

В открывшемся окне выберите «Загрузить файл» и при помощи кнопки «Обзор» выберите файл на
Вашем компьютере:

Таким способом можно выбрать только 1 файл.
После того как файл выбран нажмите «Загрузить этот файл»:

После того, как файл будет загружен, загрузите остальные файлы (если это требуется по условиям
задания).
Вы можете загружать файлы не по одному, а запаковать их в архив и прикрепить к заданию архив.

3-4. Заполнение отзыва об обучении на курсе
Нам важно ваше мнение о дистанционном курсе, поэтому завершив изучение курса,
заполните оценочную анкету.
Способ 1. Чтобы заполнить анкету щелкните по ссылке Оставьте Ваш отзыв в конце курса
(последняя тема).

На следующей странице ответьте на вопросы анкеты.
Поля обязательные для заполнения помечены звездочкой.
Завершив отвечать на вопросы анкеты, нажмите кнопку Отправить свои ответы.
Способ 2. Находясь на странице курса, в блоке слева нажмите ссылку Отзыв о курсе

3-5. Работа с форумом
Вы можете задавать Ваши вопросы преподавателю на форуме в курсе:

Чтобы задать вопрос нажмите «Добавить тему для обсуждения»

Заполните поля «Тема» и «Сообщение». Выставите желаемые параметры подписки (хотите ли Вы
получать на почту копии сообщений с форума). При необходимости прикрепите файлы к
сообщению и нажмите «Отправить в форум»:

При успешном добавлении сообщения Вы увидите сообщение:

После этого сообщение появится на форуме:

После того, как преподаватель ответит Вам, Вы сможете прочитать ответ на форуме.

