
Требования к рабочему месту 

Elearning Server является web-приложением, что сводит к минимуму требования к рабочему 

месту пользователя. 

Производительность компьютера пользователя в общем случае не влияет на скорость его работы 

с Elearning Server. Все вычисления выполняются на стороне сервера и на клиентскую машину 

передаются только результаты в виде html-страниц. Поэтому определяющее значение имеет канал связи 

между клиентской машиной и сервером. Рекомендуются следующие параметры: 

 Не менее 1 Мбит/с для работы в роли слушателя; 

 Не менее 2 Мбит/с  - в остальных случаях; требования к программному обеспечению, 

установленному на клиентской машине так же минимальны. Для работы Elearning Server 

используется web-браузер. 

Для корректной работы Elearning Server необходимы следующие настройки: 

 Принимать cookie; 

 Исполнять JavaScript; 

 Установлен Adobe Flash Player. 

Быстрый старт  

1. Запустите браузер 

2. В адресной строке наберите следующий адрес: do.ipk19.ru . Если в браузер заблокировал сайт, 

нажмите на кнопку «Дополнительно» и перейдите по ссылке. Если же браузер не заблокировал 

сайт дистанционного обучения, переходите к следующему этапу. 

 
 

 



 

3. В появившемся окне нажмите кнопку «Войти» 

 
 

4. В окне «Авторизация» наберите свой логин и пароль, полученные при регистрации на курсы, 

нажимите на кнопку «Войти» 

 
 

5. Вы попадаете в основную страницу слушателя. 

 



6. Вкладка «Мои курсы» предназначена для отображения дисциплин (курсов), назначенных 

слушателю.  

 
 

7. Чтобы зайти на курс и приступить к выполнению учебной работы необходимо нажать название 

курса и перейти на страницу курса, в котором размещены описание курса, контакты педагогов и 

расписание. 

 
 

 



 

8. Далее нажимаем на кнопку «Обучение» - «Все занятия». Вы переходите на страницу с учебной 

работой.  

 
В верхней части списка отображается график общего прогресса и поле для итоговой оценки по 

курсу.  

Для каждого занятия отображается следующая информация: тип занятия (учебный модуль, 

раздел учебного модуля, информационный ресурс, тест, задание, опрос), название занятия, 

временные ограничения, преподаватели (щелчок на иконке перед фамилией выводит на экран 

карточку преподавателя). 

Щелчок на название занятия или его иконку открывает соответствующий материал занятия. Для 

занятий на оценку выводится поле, в котором отображается оценка, выставленная автоматически 

по результатам теста или преподавателем за выполнение задания. 

 


