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Вход и регистрация
Чтобы начать работу необходимо выполнить следующие действия:
1. Откройте программу для просмотра интернета (браузер). Это может быть Chrome,
Yandex, Opera, Internet Explorer, Edge или другая программа.
2. В адресной строке (окошко для ввода в верхней части программы) наберите
distant.kriro.ru и нажмите Enter на клавиатуре (Рис. 1). Также вы можете щёлкнуть по
рисунку 1, чтобы не набирать адрес сайта вручную.

Рисунок 1. Ввод адреса сайта.

3. Перед Вами откроется страница дистанционного обучения Коми республиканского
института развития образования.
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4. Если Вы впервые на сайте, рекомендуем начать с ознакомления с каталогом
программ, путем нажатия на кнопку «Вход» в центре главной страницы
(Рис. 2).

Рисунок 2. Главная страница дистанционного обучения. Кнопка «Вход».

5. Для пользователей, которые уже регистрировались на сайте ранее, в левой части
экрана находится форма входа. Если Вы не помните свой пароль, то его можно
восстановить по ссылке под кнопкой «Вход». Новые пользователи могут
зарегистрироваться с помощью кнопки «Создать учётную запись».

Рисунок 3. Экран входа. Кнопки «Вход» и «Создать учётную запись».
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6. При регистрации учётной записи потребуется заполнить шесть полей и нажать
кнопку «Создать мой новый аккаунт».

Рисунок 4. Регистрация новой учётной записи.

Внимание!
Обязательно указывайте только действующий личный e-mail адрес (электронную почту),
так как на него будет выслана дополнительная информация. Также, при неправильно
указанном e-mail адресе или утере доступа к нему Вы не сможете самостоятельно
восстановить пароль от своей учетной записи.
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Работа в системе
Существует два варианта для записи на курс. Первый вариант: на главной странице в
разделе «Категории курсов» находим необходимый курс.

Рисунок 5. Категории курсов.

Второй вариант: открываем курс по ссылке, которую нам предоставляет организатор.
В любом случае, для записи на модуль курса потребуется ввести кодовое слово.

Рисунок 6. Ввод кодового слова для записи на курс.

Эти курсы появятся в личном кабинете, в следующий раз их будет намного проще
открыть. Для этого щёлкнем мышкой в верхний правый угол, где находятся Ваши Фамилия,
Имя и Отчество.
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Рисунок 7. Главная страница после успешного входа в систему.

Нажимаем на фамилию, появляется меню системы. В меню выбираем пункт «Личный
кабинет» (Рис. 8).

Рисунок 8. Меню системы. Пункт «Личный кабинет».

В личном кабинете перечислены все курсы, которые Вам доступны (Рис. 9). Выберите
курс, который Вы хотите изучать и щёлкните по его названию.
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Рисунок 9. Личный кабинет. Список доступных курсов.

Перед Вами откроется страница курса. Необходимо внимательно прочитать описание
курса и пояснения к изучению (Рис. 10). Для более комфортного перемещения по курсу,
используйте панель «Навигация» (справа).

Рисунок 10. Страница курса. Панель «Навигация».

Все материалы курса расположены на главной странице. Они могут быть
представлены различными элементами (Таб. 1). Обратите внимание, что большинство
заданий автоматически помечаются как «Выполненные» после изучения, но некоторые
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элементы Вы должны пометить как «Изученные» самостоятельно. Для этого щёлкните по
квадратику справа от изучаемого материала на главной странице курса (Рис. 11).

Рисунок 11. Изучаемые материалы. Отметка «Изучено».
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Таблица 1. Основные элементы курса.

Ресурс

Материал
Словари сокращений, терминов. Список важных фактов, событий.

Глоссарий

Задание

Задания, требующие письменного ответа. Чаще всего ответ прилагается в
виде файла.
Лекции, материалы для самостоятельного обучения. В конце лекций
встречаются проверочные вопросы, лучше всего конспектировать

Лекция

основные пункты лекций в тетрадь.
Анонимные опросы.

Обратная
связь
Голосования, проверка знаний в виде одного вопроса.
Опрос
Взаимное оценивание выполненной работы всеми участниками. Слушатели

Семинар

могут прикреплять в качестве ответов файлы (электронные таблицы,
презентации, текстовые документы) и выставлять оценку своим
сокурсникам.
Тестовые задания.

Тест
Чаты, консультаций.
Чат
Видео или Интернет-ресурс.
Гиперссылка
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Описания, инструкции, и краткие текстовые информации.
Пояснение

Файл

Презентации, важные документы, блок-схемы, электронные таблицы,
изображения высокого качества.
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