Инструкция по работе с сайтом
«Сетевая электронная школа Республики Башкортостан»
http://sesh.bspu.ru/

1. Введение
Дистанционное обучение – современная форма организации
образовательного процесса с применением дистанционных образовательных
технологий. Его развитие в последнее время обусловлено ростом числа
пользователей сети Интернет, доступностью и качеством открытых
образовательных электронных ресурсов.
Использование дистанционных образовательных технологий имеет
неоспоримые преимущества: учебный процесс организуется в Интернет-среде,
поэтому расстояние от местонахождения ученика до университета не является
препятствием для качественного обучения.
Дистанционное обучение основано на принципе самостоятельного
обучения учеников под руководством преподавателя и позволяет выбирать
удобное время для занятий. Оно предполагает интерактивное взаимодействие
между преподавателями и учениками, свободный доступ к информационным
ресурсам вуза и сети Интернет, быструю доставку учебных материалов в
электронной форме.
В рамках системы преподаватели обеспечивают процесс обучения в
соответствии с учебными планами. После регистрации в системе
дистанционного обучения ученик получает права доступа к дистанционным
учебным курсам, где размещены учебные и методические материалы. Система
предоставляет полный набор инструментов, позволяющих ученику обучаться
самостоятельно. Используя в процессе обучения современные средства
сетевого общения, ученики могут всегда связаться с преподавателем, задать
вопрос, получить необходимую консультацию.
Основной учебной единицей системы являются учебные уроки. В
рамках такого урока можно организовать:
1. Взаимодействие учеников между собой и с преподавателем.
Для этого могут использоваться такие элементы как: форумы, чаты.
2. Передачу знаний в электронном виде с помощью файлов,
архивов, веб-страниц, лекций.
Проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий.
Результаты работы ученикы могут отправлять в текстовом виде или в
виде файлов.
3.

Совместную работу, учебную и исследовательскую,
учеников по определенной теме, с помощью встроенных форумов и пр.
4.

Регистрация в системе и «Вход».
Для начала работы в системе необходимо открыть интернет браузер и
в строке «адрес» ввести адрес – http://sesh.bspu.ru/.

Далее нажимаем кнопку «Вход»

В появившемся окне нажимаем на кнопку «Создать учетную запись»

Вы увидите следующее окно, в котором нужно заполнить все поля,
прочитать условия пользовательского соглашения и нажать кнопку
«Сохранить». Все поля, обозначенные «*» обязательны для заполнения:

После подачи заявки на регистрацию, на адрес электронной почты
придет письмо с дальнейшими инструкциями по активации учетной записи.

После активации учетной записи Вы можете авторизоваться в системе,
используя Логин и Пароль, указанные при регистрации на сайте.

Авторизовавшись на сайте, Вы можете просмотреть и изменить данные
Вашей учетной записи. Для этого вам необходимо: кликнуть на свое
изображение, выбрать пункт «Настройки» «Редактировать информацию» и на
открывшейся странице личного профиля проверьте личные данные учетной
записи и данные авторизации, добавьте свою фотографию, после внесения
изменений нажмите кнопку «Обновить профиль»:

Для того чтобы получить права учителя, нужно обратиться к
администратору сайта посредством системы внутренних сообщений. Для

этого вам необходимо: кликнуть на свое изображение, выбрать пункт
«Сообщения» – «Собеседники» в строке поиска написать Администратор.

Или по указанному телефону

