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Уважаемые профессорско-преподавательский состав и обучающиеся! 

Доступ к электронным образовательным ресурсам и средствам автоматизации учебной 
деятельности, а также контроль активности обучающихся и профессорско-преподавательского 
состава и успеваемости обучающихся реализуется следующим образом: 

 загрузка главной страницы электронного образовательного портала по адресу http://e-
learning.iseu.bsu.by/ в Web-браузере персонального компьютера или мобильного устройства: 

 

 возможна установка мобильного приложения нажатием на «Скачать мобильное приложение» 

  

http://e-learning.iseu.bsu.by/
http://e-learning.iseu.bsu.by/
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 ввод учетных данных (логин и пароль) нажатием на «Вход»: 

 
 выбор интересующего электронного ресурса, например «Учебно-методические материалы (файловый 

сервер)»: 

 

 имеется возможность для профессорско-преподавательского состава и обучающихся работать с электронными 
(дистанционными) курсами, содержание которых обновляется работниками учебно-методической лаборатории инновационных технологий 
образования (телефон: (+375 17) 3989756, (+375 17) 2990018; E-mail: lito@iseu.by) по указанию работников соответствующих кафедр 

  

mailto:lito@iseu.by
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Информационно-коммуникационные средства: 

 размещение новостей и объявлений с возможностью создания тем и прикрепления файлов согласно 
определенным учебным группам и кафедрам выполняется посредством нажатия на «Форум (новости 
и объявления)», а общение в виде переписки также согласно определенным учебным группам и 
кафедрам выполняется посредством нажатия на «Чат (общение)»: 

 

 

http://e-learning.iseu.bsu.by/mod/forum/view.php?id=3284
http://e-learning.iseu.bsu.by/mod/forum/view.php?id=3284
http://e-learning.iseu.bsu.by/mod/chat/view.php?id=3419
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 для более комфортной работы в чате рекомендуется использовать тему «Пузырь» 

  



 

 
Международный государственный экологический институт 

имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного 

университета 

 

Учебно-методическая лаборатория инновационных 

технологий образования 

 

Средства работы с учебно-методическими материалами: 

 доступ, размещение или обновление электронных учебно-методических материалов на файловом 
сервере со стороны профессорско-преподавательского состава выполняются посредством нажатия на 
«DiskStation - Synology DiskStation» и ввода логина и пароля, соответствующих учетной записи для 
работы в локальной компьютерной сети института, или непосредственного использования указанной 
сети, а доступ к электронным учебно-методическим материалам со стороны обучающихся 
выполняется посредством ввода логина («student») и пароля («student»): 

 
  

http://e-learning.iseu.bsu.by/mod/url/view.php?id=3285


 

 
Международный государственный экологический институт 

имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного 

университета 

 

Учебно-методическая лаборатория инновационных 

технологий образования 

 

 файловый сервер предоставляет возможность работать с файлами и каталогами, хранящимися на 
сетевых дисках, в частности «Study», где профессорско-преподавательский состав может размещать 
необходимую для обучающихся информацию: 

 
 скачивание файлов (каталогов) с файлового сервера выполняется посредством выбора файла 

(каталога) и использования команды «Действие»  «Скачать» главного меню или нажатия правой 
кнопкой мыши на выбранный файл (каталог) и выбора пункта «Скачать» контекстного меню: 
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 загрузка файлов (каталогов) на файловый сервер выполняется посредством использования команды 

«Загрузить - Пропустить» или «Загрузить»  «Загрузить - Перезаписать» главного меню или 
перетаскивания файлов (каталогов) из файлового менеджера (проводника) в область открытого 
каталога: 
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 реализация других функций, например создание, копирование, перемещение и удаление файлов 
(каталогов) выполняется посредством использования аналогичных указанным команд и пунктов. 

Другие средства удаленного взаимодействия и проведения консультаций профессорско-
преподавательским составом с обучающимися: 

 удаленное взаимодействие и проведение консультаций также возможны посредством использования 
элементов «Сообщения» и «Блоги курса»: 
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Удаленный контроль активности обучающихся и профессорско-преподавательского состава и 

успеваемости обучающихся: 

 удаленный контроль активности и успеваемости возможны посредством использования, в частности, 
элементов «Журнал событий», «Отчет о деятельности» и «Статистика»: 
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 заведующим кафедрами для комплексного (коллективного) мониторинга рекомендуется использовать кафедральные логины и 
пароли, предварительно изменив имеющиеся пароли в разделе «Настройки» 
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Успехов и всего самого наилучшего! 

С уважением, 

работники учебно-методической лаборатории инновационных технологий образования 

 


