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1.Требования к системе
Прежде, чем мы затронем главные вопросы работы на учебном портале
дистанционного обучения Яхтенной школы «МАЯК», давайте обсудим вопросы
технического характера. Это позволит Вам избежать некорректного или неполного
отображения предоставляемой информации.
Для работы на портале дистанционного обучения в системе Windows лучше
всего подходит браузер Mozilla Firefox. Если у Вас нет этого браузера, Вы можете
бесплатно загрузить его с адреса: http://www.mozilla-europe.org/en/firefox/
Для обладателей компьютеров от компании Apple (включая IPAD) допустимо
использовать стандартный браузер Safari.
Для корректной работы необходимо, чтобы в Вашем браузере были
разрешены Cookies (по умолчанию они обычно разрешены, а настройка их
существенно отличается в зависимости от типа браузера, поэтому этот вопрос
сейчас не рассматривается)
Чтобы просматривать демонстрационные ролики в лекциях Вам понадобится
Flash Player от компании Adobe: http://get.adobe.com/ru/flashplayer/

2. Пользователи курсов
Участники курса должны быть зарегистрированными пользователями сайта,
самостоятельная запись на учебные курсы невозможна.
Каждому зарегистрированному участнику присваивается уникальный логин
и пароль, который высылается на указанный в заявке на обучение e-mail.
Нужно помнить, что срок обучения на дистанционном курсе ограничен 60
днями, если по каким либо причинам Вы не имеете возможности вовремя
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закончить курс, заблаговременно напишите на адрес coach@yachtmasters.pro запрос
на приостановление обучения до определенной даты с указанием причины. Не
стоит волноваться, Ваши результаты будут сохранены и Вам не придется начинать
с самого начала.
Для работы с дистанционным курсом необходимо набрать в адресной строке
браузера адрес http://yachtmasters.pro.
Для входа в систему дистанционного обучения (ДО) необходимо нажать
ссылку «Вход» в правом верхнем углу сайта:

Альтернативным способом входа на сайт является выбор соответствующего
курса на главной странице Учебного портала.
На открывшейся странице сайта дистанционного обучения введите свой
логин и пароль:

На демонстрационные курсы можно зайти гостем, но в основных курсах
такая возможность анонсируется, но игнорируется системой.
Если Вы забыли логин или пароль, то Вам необходимо воспользоваться
кнопкой внизу регистрационной формы и следовать указаниям системы.
Все сведения о пользователе сайта содержаться в его личной карточке.
Щелкнув на своей фамилии и имени на любой странице в правом верхнем углу
сайта, можно просмотреть и изменить личную информацию пользователя:
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На открывшейся вкладке О пользователе Вы можете просмотреть
информацию о себе в таком виде, как ее видят другие пользователи сайта:

Вкладка Редактировать информацию позволяет Вам изменять
информацию о себе. Большинство полей интуитивно понятны, а некоторые
требуют особого внимания:
Имя и Фамилия: изначально заведены данные из Вашей анкеты, крайне
нежелательно изменять эти поля, т.к. по имени и фамилии Вас идентифицируют
преподаватели Школы. Если по каким-либо причинам Вам необходимо
использовать псевдоним, при смене данных обязательно напишите об этом по
адресу coach@yachtmasters.pro, чтобы Вас не потеряли и достигнутые результаты
не были потеряны.
Адрес e-mail: обязательное поле, должно совпадать с тем, который Вы указали при
регистрации на курс.
Показывать e-mail: позволяет Вам показывать или скрывать Ваш e-mail в курсе.
Вы можете настроить его так, что все пользователи (включая гостей) смогут
увидеть Ваш электронный адрес, или так, что только студенты курса смогут его
видеть, или так, что никто не сможет его увидеть.
E-mail активирован: доступен (обязательно!!!).
Временная зона: не меняйте значение «Время на сервере»!
Предпочитаемый язык: позволяет Вам выбрать язык интерфейса.
Описание: допускается любая дополнительная информация в произвольной
форме.
Текущее изображение: крайне желательно разместить свою актуальную
фотографию! Прежде всего потому, что наше общение через дистанционный курс
и так достаточно обезличено, куда приятнее общаться с собеседником, о котором
имеешь представление. Оптимальным является графический jpg или png-файл
размером 100х100 пикселей.
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После заполнения не забудьте нажать кнопку Сохранить! Пользователь
может в любое время редактировать информацию о себе.

3. Технология обучения
Чтобы из любого места портала попасть на главную страницу Вам
необходимо перейти по первой ссылке «Академия», которая находится в левом
верхнем углу, сразу под заголовком сайта. В процессе перемещения по ресурсам
сайта она будет постоянно видоизменяться:

На открывшейся странице находится обзор всех доступных для Вас в
настоящий момент курсов.
Для того, чтобы войти на интересующий Вас курс необходимо перейти по
соответствующей ссылке:

Внешний вид главной страницы курса выглядит следующим образом:

Вверху страницы отображается логотип сайта и имя, под которым Вы
зарегистрированы в системе. Чуть ниже отображается панель навигации, которая
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показывает место текущей страницы в иерархии сайта (например,
Академия→Шкипер). Элементы этого меню являются ссылками, щелкая по
которым можно возвращаться к страницам высших иерархических уровней.
С помощью этой панели Вы всегда можете видеть где Вы находитесь и перейти к
любому вышестоящему разделу сайта. Ниже панели навигации страница делится
на три колонки. В колонках по краям страницы размещаются блоки (на основных
из них мы остановимся позже), а среднюю широкую колонку страницы занимают
материалы курса. Материалы (ресурсы и интерактивные виды деятельности) на
странице курса поделены на разделы, которые называются темами.
Принципиально изучать их в заданном порядке, т.к. изучение некоторых
материалов предполагает знание уже пройденных.
Так, при попытке пройти в следующее Занятие не пройдя все предыдущие,
система выдаст сообщение примерно такого содержания:

Если Вы не выполнили и предыдущее Занятие, системы вынудит Вас дойти
до Занятия, следующего за завершенным, и только после этого разрешит движение
далее.
Стардартная тема состоит из следующих элементов:
• Занятие (лекция или урок);
• Дополнительные материалы к Занятию (ресурсы);
• Навигационная прокладка (тест);
• Контрольный тест к Занятию (тест);
• Обсуждение Занятия (форум).

В зависимости от объема полученных знаний и содержания темы некоторые
элементы могут быть опущены.
Давайте остановимся на каждом элементе темы подробнее.

3.1. Занятия.
Занятия, по сути своей, являются лекциями с постраничным изложением
материала с внедренными мини-тестами, позволяющими проконтролировать его
усвоение. Пример такого мини-теста показан ниже:
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Важным фактом является то, что если Вы ответите правильно, система
разрешит Вам пройти дальше. В противном случае она отправит Вас на уже
пройденное место в лекции для повторения материала.
Если Вы не ответите правильно в течение 3-х попыток, то система пропустит Вас к
дальнейшим материалам, однако оценка за данный тест будет уменьшена с
«отлично» до «неудовлетворительно». Из серии тестов в Задании складывается
общая оценка по пройденной теме.
О видах тестов мы поговорим в соответствующем разделе. Сейчас важно
понять: у Вас есть только одна попытка прохождения Занятия, соответственно, у
Вас не будет возможности повысить бал за уже пройденную тему. Не нужно
переживать за то, что часть материала может быть забыта: во первых, у Вас есть
все материалы в виде печатного приложения к Курсу, во вторых, ключевые
моменты повторяются по ходу курса от двух до пяти раз с целью их глубокого
изучения.
Не стоит заниматься перебором ответов, проще прочитать предложенный
материал. Так же хотим предупредить об опасности простого «пролистывания»
материала, ряд Занятий имеют условный доступ в зависимости от времени,
проведенного на предыдущем Занятии (не меньше, чем …).
Бывает так, что у Вас не хватит времени для прохождения всего Занятия за
один раз. В таком случае смело выходите из системы, при очередном входе в это
Занятие система предложит Вам продолжить его с прерванного места:

Таким образом, Вы никогда не потеряете накопленный результат.
По завершении очередного Занятия система покажет Вам на сколько
вопросов лекции Вы ответили, текущую оценку за пройденное Занятие и
предложит Вам перейти к очередному элементу темы (обычно это Контрольная
навигационная прокладка к соответствующему Занятию). У Вас всегда будет
возможность вернуться на главную страницу курса или посмотреть все оценки за
этот курс:
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3.2. Дополнительные материалы к Занятиям
К Занятию могут прилагаться дополнительные материалы (ресурсы),
обычно это справочные материалы, которые помогут Вам на практике (таблицы,
схемы, инструкции по эксплуатации и т.п.).
Ссылки на ресурсы присутствуют в самих Занятиях, однако, если Вы ими не
воспользовались, у Вас всегда будет возможность скачать их непосредственно с
главной страницы курса:

Нажатие на ссылку откроет ресурс в новом окне или предложит сохранить
его на Вашем компьютере.

3.3. Тесты
В системе реализованы два вида тестов: Навигационная прокладка и
Контрольный тест. Они организованы по-разному и имеют различные цели.
Навигационная прокладка имеет целью отработать навыки работы с картой
при выполнении задач ручного графического счисления, поэтому такие тесты не
имеют ограничения по времени, требуют последовательного прохождения теста
(по судовому времени в условиях) и имеют возможность оперативной оценки
каждого ответа, чтобы исключить влияние ошибки на последующие результаты.
Приведем пример такого теста:

Проведя предложенные вычисления или получив ответ, проведя графические
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построения на карте, Вы должны ввести ответ в отведенное поле, после чего
нажать кнопку “Отправить”. Система сразу оценит Ваш результат. Если ответ
некорректный, у Вас будет неограниченное число попыток его перепроверить и
исправить, при этом за каждое исправление с Вас будет снят небольшой штрафной
балл.
Выйти из Навигационной прокладки можно несколькими способами, нажав
на соответствующие кнопки внизу страницы теста:
• “Сохранить, но не отправлять” – при этом у Вас сохранится возможность
вернуться к прокладке и завершить ее (или исправить ответы);
• “Отправить страницу” (доступно при разбиении теста на несколько
страниц) – позволяет отправить часть теста и вернуться к завершению
оставшейся части в будущем;
• “Отправить все и завершить тест” – полностью завершает тест и
отправляет результаты в систему.
Если Вы считаете необходимым еще раз проработать Навигационную
прокладку какого-либо Занятия, система позволит Вам войти в Навигационную
прокладку и выполнить ее заново, причем Вам зачтется наилучший из полученных
результатов.
Контрольный тест к любому Занятию устроен по-другому:

• Каждый тест (кроме Зачетного) состоит из 5-ти вопросов, которые выводятся
в случайном порядке;
• Тест имеет ограниченное время прохождения 5 минут, оставшееся время
будет отображаться в рамке слева. Если Вы не уложились в отведенное
время, система автоматически его закроет;
• Контрольный тест можно пройти только один раз, если Вы показали не
лучший результат не стоит расстраиваться, последующие тесты на 90%
базируются на предыдущих, это позволяет выявить динамику усвоения
материала;
• Правильные ответы с комментариями показываются только после
завершения теста;
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• Если Вы завершили тест ранее отведенного времени или не готовы
закончить его в этот раз, у Вас есть выбор:
1. Нажать кнопку «Отправить все и завершить тест» – система выставит
оценки и покажет правильные ответы;
2. Нажать «Сохранить, но не отправлять» - при этом система сохранит Ваши
ответы, Вы сможете их откорректировать и ответить до конца в другой раз.
Важно понимать, что лимит времени у Вас при этом не изменится и решение
о переносе времени ответа на тест лучше принять в течение минуты с его
начала:
Система поддерживает вопросы разных типов:
1) в закрытой форме (множественный выбор). Вопрос имеет несколько
вариантов готовых ответов, из которых правильными являются один или
несколько. Внимательно читайте вопрос до конца, на примере вверху показаны оба
варианта: в первом система предлагает выбрать один ответ, во втором минимум
один, но по условиям задачи будет ясно, что их должно быть минимум два.
2) на соответствие. В этом случае требуется сопоставить элементы двух списков,
причём во 2м списке может быть больше элементов, чем в первом. Парные
элементы выбираются из выпадающих списков.
3) короткий ответ. При ответе требуется вписать слово или фразу (обычно
используется при определении навигационного ориентира на карте).
4) числовой. При ответе необходимо ввести число. Это удобно, если в вопросе
требуется что-либо вычислить, поскольку вводимый ответ имеет погрешность,
задаваемую преподавателем, что позволяет существенно расширить возможности
работы с графическими построениями на картах.
Еще раз напомним, что тест будет считаться незавершенным до тех пор, пока
Вы не нажмете кнопку «Отправить результаты и завершить тест» или не истечет
отведенное время на его прохождение.
После прохождения теста Вам становятся доступны его результаты, в
которых отображаются набранные баллы, число попыток, затраченное время и
правильные ответы с комментариями.

3.4. Форумы
Форумы являются основной формой общения с преподавателями Яхтенной
школы, если Вы что-то не поняли или есть сомнения в правильном усвоении
материала – не стесняйтесь написать на Форум, преподаватель ответит Вам в
максимально короткие сроки. Кроме того, Ваши вопросы позволят сделать курс
более эффективным.
Переход на форум предлагается в конце каждого Занятия, однако войти на
любой форум можно с главной страницы курса (аналогично использованию
дополнительных материалов).

4. Главная страница курса
Вернемся ещё раз к главной странице курса и рассмотрим более подробно назначение
каждого блока:
Блок «ПРОГРЕСС ПРОХОЖДЕНИЯ»
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Пожалуй, самый важный и полезный блок.
Он расположен в правом верхнем углу основного
окна курса и представляет из себя линейкугистограмму, состоящую из отдельных блоков
зеленого или синего цвета, обозначающих
отдельные элементы курса.
С виду невзрачный, он изменяется при
наведении курсора мыши на блок гистограммы: мы
сразу видим наименование элемента курса и
информацию о его прохождении (если элемент
пройден, блок закрашен в зеленый цвет, если нет – в
синий). Важно, что элементы расположены в
рекомендованном порядке прохождения курса,
таким образом Вам не нужно вспоминать или
записывать в каком месте вы остановились в прошлый раз, просто наведите мышь на
следующий синий модуль (Вы увидите его наименование), а щелчок правой кнопки мыши
позволит сразу перейти к прохождению очередного элемента курса.
Блок «Люди».
В данном блоке отображаются все участники (слушатели) данного курса. Вы
можете отправить сообщение любому участнику курса. Для этого необходимо нажать на
кнопку «Участники», появится список всех слушателей курса и выбрать участника,
которому Вы хотите отправить сообщение.
Блок «Элементы курса».
В данный блок вынесены отдельно занятия (лекции), ресурсы (дополнительные
материалы), тесты и форумы. Переход к выбранному элементу позволяет отобразить
только интересующие элементы курса, расположенные в хронологическом порядке.
Блок «Управление».
Здесь студент может посмотреть оценки по каждому отдельно вынесенному
заданию и средний балл по дисциплине.
Блок «Мои курсы».
В данном блоке отображаются все доступные для Вас курсы.
Блок «Новостной форум».
Блок содержит ссылки на последние сообщения в новостном форуме курса. С их
помощью можно открыть эти сообщения и ознакомиться с содержанием.
Блок «Наступающие события».
В данном блоке отображаются события, отмеченные в календаре преподавателем,
администратором или Вами. Вы сами можете внести какое-либо важное событие, чтобы
не забыть о нём (например, контрольную дату окончания занятий и т.п.).
Блок «Последние действия»
Здесь отображаются последние изменения данного курса (добавление тестов,
заданий и т.п.).

Желаем Вам успешного обучения!

www.yachtmasters.pro

