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 1  Вход в систему 

 Для входа в систему необходимо сделать следующее: 

 - открыть браузер (Internet Explorer или другой). В адресной строке  укажите     

адрес портала (зайти  на сайт www.ppi.kz – УЧЕБНЫЙ  ПОРТАЛ). В результате    

перед вами должна появиться страница языка. (Рисунок 1). 

 

  

 Если страница не появилась, значит, адрес введен неправильно. На странице        

выбора языков выберите язык, щелкнув по соответствующей ссылке. Системой         

полностью поддерживаются 3 языка - казахский, русский и английский. После того 

как вы выберите язык, появится страница авторизации. 

 

 

 

Рис 1 
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Страница авторизации выглядит следующим образом (Рисунок 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Рис 2 

На данной странице следует: 

 - выбрать роль (обучающийся, родитель или сотрудник вуза) 

 - ввести логин (выдается администратором) 

 - ввести пароль 

 - нажать кнопку «Войти» 

При успешной авторизации вы попадете на главную страницу вашего     

личного кабинета. (Рисунок 3) 

Рис 3 
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 3. Академический календарь 

 Данный раздел предназначен для информирования обучающегося о     

дате прохождения рубежного контроля, экзаменационной сессии, учебных     

и педагогических практик, а также указаны праздничные дни на весь                    

календарный год. (Рисунок 4) 

 

Рис 4 
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 4.  Индивидуальный учебный план  

  

 Индивидуальный учебный план формируется на каждый учебный год 

обучающимся самостоятельно или же с помощью эдвайзера. ИУП определяет 

индивидуальную траекторию каждого обучающегося. (Рисунок 5) 

Рис 5 
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         5. Транскрипт 

 В данном разделе обучающийся имеет возможность просмотреть        

итоговые оценки за академический период. Рисунок 6 

Рис 6 
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 6. Журнал студента. 

 

 Для просмотра  результатов своей успеваемости, обучающемуся       

необходимо  зайти в журнал. Данные в журнале представлены в виде           

таблицы, в столбцах отображается информация о полученных баллах в       

просматриваемый период (день). Для получения информации об успеваемости 

обучающегося за определенный период необходимо воспользоваться           

поиском, где указываются искомые год и месяц обучения. (Рисунок 7) 

Рис 7 
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 8.  Форум 

 Данный раздел предназначен для организации offline обсуждения        

поставленного вопроса или проблемы. Автором может выступать любой      

зарегистрированный пользователь, имеющий доступ к системе. 

 Чтобы войти на форум нужно щелкнуть указателем мыши по ссылке 

«Форум», расположенной в верхней части рабочей области личного кабинета 

пользователя. Рисунок 15 

В верхней части находится  строка поиска темы по названию. При большом        

количестве тем обсуждения это ускоряет доступ к необходимой теме и облегчает поиск 

схожих тем. Пользователю доступна функция  создания новой темы. Чтобы создать новую 

тему необходимо щелкнуть указателем мыши ссылку     «новая тема». Важно! 

При создании новой темы следует быть внимательным: 

 -  прежде, чем создавать новую тему проведите поиск по схожим темам, что бы не 

дублировать информацию. Ваш вопрос может уже обсуждаться в другой рубрике. 

 - создавая новую рубрику, тему следует давать максимально отражающую           

содержание рубрики. Такой подход облегчает поиск необходимой рубрики и уменьшает 

вероятность дублирования информации. Для перехода к выбранной теме надо щелкнуть 

указателем мыши необходимую тему. 
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Рис 15 
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 9. Чат 

  Модуль чат предназначен для online общения пользователей системы. Для того, 

чтобы войти в чат надо щелкнуть указателем мыши по слову «Чат», находящемуся в 

верхней части рабочей области личного кабинета пользователя. Рисунок 16 

Чат разделен на 4 области:  

 - общий чат. Область, отображающая общую переписку. Текст данной области до-

ступен для просмотра всем участникам чат-общения. Сообщение содержит: время          

отправки, автора сообщения, текст послания. 

 - личные сообщения. Область, отображающая приветные сообщения. Текст данной 

области доступен для чтения только адресанту и адресату 

 - участники чат общения. В данной области отображается список пользователей 

системы, участвующих в общении. При выходе пользователя он удаляется из списка. 

 - область отправки сообщений. Для отправки сообщения всем доступным        

участникам необходимо в области отправки сообщений набрать текст и щелкнуть           

указателем мыши по кнопке «Отправить». Набранный текст отобразится в общем чате. 

Чтобы обратиться к кому-либо в сообщении, можно щелкнуть его имя в области        

участников чат общения. В результате в сообщении появится имя участника, к кому     

обращается пользователь. В результате послание отобразится в области личных                

сообщений. Данный тип сообщений будет доступен для чтения только адресату. 
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Рис 16 
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 10. Библиотека. 

 Данный раздел предназначен для упрощения и облегчения доступа    

пользователей системы к электронной библиотеке «Ирбис 64». Чтобы войти в 

данный раздел надо щелкнуть указателем мыши по ссылке «Библиотека» 

находящемся в верхней части рабочей области личного кабинета пользователя  

(Рисунок 17). 

 

 Для  перехода в электронный каталог необходимо кликнуть по ссылке 

«Научная  библиотека ПГПИ». В данном разделе также размещена формула 

расчета Рейтинга-Допуска и Итоговой оценки. Для просмотра или сохранения 

файла пользователь может щелкнуть по ссылке, далее ему будет предложено 

открыть либо сохранить файл на своем компьютере. После чего он будет      

доступен для автономного просмотра. 
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Рис 17 
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 7. Тестирование 

  

 При назначении преподавателем тестирования в рабочем кабинете      

студента, на главной странице, загружаемой при авторизации, будет          

отображено информационное сообщение. (Рисунок 8) 

 

  

 

 

 

                        Рис 8 

В сообщении отображается:  

 - тематика назначенного тестирования; 

 - дата проведения с указанием времени начала процесса тестирования;  

 - фамилия преподавателя, назначившего тестирование. 

 Данное сообщение является ссылкой, перейдя по которой студент        

попадет на страницу учебных аудиторий и назначенных тестирований.           

В     появившемся окне нужно нажать кнопку «Пройти тестирование». 

Рисунок 8 

 Рис 8 

 

 Во время прохождения тестирования вы можете выбрать для себя     

удобный режим отображения вопросов: 

 а) В режиме «По одному вопросу» на последней странице находится 

кнопка «Сохранить» (рисунок 9), которая сохраняет ответы. После того, как 

обучающийся ответит на все вопросы в этом режиме нажатие кнопки 

«Сохранить» заменяется на кнопку «Готово». (рисунок 10) 
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 Рис 9                                                                        Рис 10 

 

 Б) В режиме «Все вопросы» кнопка «Готово» неактивна. После того, как 

обучающийся ответил на все вопросы в этом режиме, нажмите «Сохранить» и 

кнопка «Готово» становится активной (Рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 11 
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 После нажатия на кнопку «Готово» отображается страница           

с вопросами данного тестирования и ответами обучающегося, где ему 

предлагается проверить все еще раз, либо вернуться и исправить 

(Рисунок 12). 

 

 

 

 

   

 

 

           Рис 12 

 

 Для завершения теста необходимо нажат «Отправить на                        

проверку» (Рисунок 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                 Рис 13 

 

  По окончании тестирования выводиться таблица с результатом 

(Рисунок 14). 

 

 

 

 

                 

                   Рис 14 
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