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Назначение и область применения 
 
Инструкция для обучающихся (студентов) по применению 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в учебном процессе 
предназначены для студентов университета, являющихся пользователями 
дистанционной технологии обучения. Цель – ознакомить  студентов с 
дистанционными образовательными технологиями – проведение 
дистанционных учебных занятий в офлайн режиме (обмен материалами 
обучающегося и тьютора (преподавателя) через кейсы) и работа в онлайн 
режиме (видео-конференция, чат), применяемыми в ПГУ им. С.Торайгырова. 

 
Нормативные ссылки 
 
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании». 
Стандарт РК 34.016-2004 Технические и программные средства 

дистанционного обучения. Общие технические средства. 
Правила организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям, утвержденные Постановлением Правительства 
РК от 19.01.2012 г. №112; 

Концепция развития информатизации ПГУ имени С. Торайгырова на 
2012-2015 годы, утвержденная на заседании Ученого совета 03.06.2012 года. 

Правила организации учебного процесса по дистанционным 
образовательным технологиям в ПГУ имени С. Торайгырова 03.09.2012 года. 

 
Термины и определения 
 
Веб-чат (агент) - предназначен для организации диалогового общения 

между участниками учебного процесса (преподаватели, студенты) путем 
обмена мгновенными сообщениями. 

Видео-конференция - Конференция участников, удаленных друг от 
друга, с применением видеоаппаратуры. 

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) – 
технологии обучения, осуществляемые с применением информационных и 
телекоммуникационных средств при опосредствованном (на расстоянии) или не 
полностью опосредствованном взаимодействии обучающегося и 
педагогического работника. 

Информационно-образовательный портал - Системно-организованная 
взаимосвязанная совокупность информационных ресурсов и сервисов 
Интернет, содержащих административно-академическую учебно-методическую 
информацию, позволяющая организовать образовательный процесс по ДОТ. 

Кейс - Набор учебных материалов на разнородных носителях (печатные, 
аудио-, видео-, электронные материалы), выдаваемых обучающемуся для 
самостоятельной работы. 

Логин - Идентификатор пользователя. 
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Меню – раздел интерфейса пользователя, структурирующий команды. 
Тьютор – 1. Сотрудник учебного комплекса. Консультирует слушателей, 

контролирует выполнение контрольных мероприятий и успеваемость, 
выполнение тестовых и дополнительных заданий, выдает допуски; по 
необходимости проводит семинары и читает лекции, а также выставляет 
оценки. 2. Раздел меню интерфейса тьютора.  

Модератор – человек, который наделен административными 
полномочиями - имеет право назначать (отменять) дополнительные права, как 
себе, так и другим пользователям. 

Браузер – программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, то есть 
для запроса веб-страниц, их обработки, вывода и перехода от одной страницы к 
другой. 

Объем интернет-трафика – объём информации, передаваемой через 
компьютерную сеть за определенный период времени. 

Академический календарь – календарь проведения учебных и 
контрольных мероприятий, практик в течение учебного года с указанием дней 
отдыха (каникул и праздников); 

 
Ответственность 
 
Ответственность за разработку, проверку содержания, организацию 

утверждения, внесения изменений несет Центр информатизации образования 
(ЦИО). 

 
Офлайн режим (Кейсы. Журнал взаимодействия) 
 
Для работы с дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 

на портале ПГУ им. С.Торайгырова студенту необходимо войти в Личный 
кабинет студента образовательного портала ПГУ им.С.Торайгырова (далее 
Личный кабинет студента), набрав логин (фамилия) и пароль. Пароль выдается 
заместителем декана по учебной работе Вашего факультета.  

Чтобы начать работу в системе образовательного портала ПГУ им. 
С.Торайгырова (www.psu.kz) необходимо выбрать в верхнем меню вкладку 
«Студенту», затем перейти по ссылке «Студенческий кабинет», ввести логин 
и пароль, нажать кнопку «Войти». 
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Рисунок 1 – Вход в Личный кабинет студента 
 

В главном меню имеется раздел «Дистанционное обучение», который 
состоит из трех модулей:  

 Модуль «Онлайн занятия» 
 Модуль «Кейсы. Журнал взаимодействия»   
 Модуль «Тестирование» 
 
Модуль «Онлайн занятия» 
 
Модуль «Онлайн занятия» предназначен для организации и проведения 

занятий в режиме онлайн согласно расписания. Онлайн занятия 
предусматривают процесс учебного взаимодействия преподавателя и студента 
в режиме реального времени (онлайн конференция, онлайн консультация, 
обмен сообщениями по сети Интернет).  

Модуль «Онлайн занятия» содержит две вкладки «Занятия по 
расписанию» и «Внеплановые занятия». 

Вкладка «Занятия по расписанию» отображает расписание онлайн 
занятий на ближайшие 7 дней. Данные занятия не оцениваются, студент 
выходит на онлайн занятия по мере возникновения вопросов по учебному 
материалу. 
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Рисунок 2 – Вкладка «Занятия по расписанию» 
 

Вкладка «Внеплановые занятия» содержит информацию о занятиях, 
проводимых по инициативе преподавателя. График проведения и список 
участников внепланового занятия формируется преподавателем. 

 

 
 

Рисунок 3 – Вкладка «Внеплановые занятия» 
 
Модуль «Кейсы. Журнал взаимодействия» 
 
Модуль «Кейсы. Журнал взаимодействия»  предназначен для 

организации обратной связи с обучающимися и контроля учебных достижений 
обучающихся в режиме офлайн. Учебные занятия в режиме офлайн 
предусматривают процесс учебного взаимодействия, при котором общение 
преподавателя и обучаемого асинхронно  (студент выполняет и отправляет 
практические, лабораторные работы, задания для самостоятельной работы в 
указанные преподавателем сроки и получает текущие баллы по дисциплине, 
ознакамливается с лекционным комплексом, материалами рубежного и 
итогового контролей для последующей сдачи рубежного и/или итогового 
контроля). 
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Для дистанционного обучения необходимо выбрать вкладку 
«Дистанционное обучение» → «Кейсы. Журнал взаимодействия». Затем 
выбрать семестр и изучаемую дисциплину. 

 
Рисунок 4 – Модуль «Кейсы. Журнал взаимодействия» 

 
После выбора дисциплины Вам будет представлен «Журнал 

взаимодействия». 

 
Рисунок 5 – Журнал взаимодействия 

«Журнал взаимодействия» отражает информацию по следующим 
критериям:  

1 рейтинги: 1,  2 рейтинг; 
2 задания: 1 задание, 2 задание и т.д. Если навести указатель мыши на 

задание, то появится всплывающая подсказка по названию задания и его 
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описанию. Например, при наведении на «2 задание» появится подсказка 
«Материалы практических, семинарских и лабораторных заданий/Задания к...»; 

 

 
 

Рисунок 6 – Журнал взаимодействия. Всплывающая подсказка к заданию 
 

3 сроки выполнения и сдачи заданий, например, для первого задания с 
2013-09-17 по 2013-01-18; 

4 возможность скачивания или просмотра файла. Скачать или 
просмотреть материал с заданиями можно, нажав на кнопку «Просмотр» ; 

5 история взаимодействия: 
 «не скачан» - студент не работал с кейсом, не ознакомился и не 

скачал учебный материал; 
 

 
 

Рисунок 7 – Журнал взаимодействия. Статус «не скачан» 
 
 «скачан» – студент скопировал, но еще не загрузил выполненную 

им работу; 
 

 
 

Рисунок 8 – Журнал взаимодействия. Статус «скачан» 
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 «не проверено» - преподаватель еще не скачал на проверку 
выполненную студентом работу. На данном этапе Вы можете удалить , 
загруженный Вами на проверку файл и загрузить другой (если есть такая 
необходимость); 

 

 
 

Рисунок 9 – Журнал взаимодействия. Статус «не проверено» 
 

 «на рассмотрении» - преподаватель скачал файл с выполненными 
заданиями, но еще не оценил; 
 

 
 

Рисунок 10 – Журнал взаимодействия. Статус «на рассмотрении» 
 

 «принято» - работа преподавателем принята и оценена по балльно-
рейтинговой системе. Оценка за выполненную работу выставляется 
преподавателем в «Журнал успеваемости» – «Заполнение баллов», где Вы 
имеете возможность просматривать свои оценки через вкладку «Учебные 
достижения» в Личном кабинете студента; 
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Рисунок 11 – Журнал взаимодействия. Статус «принято» 
 

 «непринято» - работа преподавателем не принята. Студенту 
необходимо переделать работу (с учетом замечаний преподавателя) отправить 
на повторную проверку для получения оценки (кнопка «Добавить файл»). 
 

 
 

Рисунок 12 – Журнал взаимодействия. Статус «непринято» 
 

Для типов файлов как «Электронный конспект лекций», «Материалы 
по организации РК» и «Материалы по организации ИК» выполнение их 
студентами не предусмотрено. Достаточно их скачивания для ознакомления. 

Для таких типов файлов как «Материалы практических, семинарских 
и лабораторных занятий», «Задания для самостоятельной работы» и 
«Дополнительный комплект» предусмотрено взаимодействие (скачивание, 
добавление студентами файлов с выполненным заданием, проверка, добавление 
комментариев к работе, оценивание преподавателем выполненных студентом 
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работ и т.д.) преподавателя и студента, просмотреть которое можно через 
кнопку «Показать историю».  

Чтобы отправить на  проверку преподавателю выполненную работу, Вам 
необходимо выполнить следующий алгоритм: 

1 выполнить команду «Показать историю»;  
2 кликнуть на «Добавить файл» (на одно задание можно добавить только 

1 файл, если файлов несколько, то их нужно собрать в папку, заархивировать и 
только потом загружать); 

3 в окне добавления файла обязательно нужно заполнить поле 
«Описание файла» (максимум 200 символов); 

4 выбрать необходимый файл с помощью кнопки «Обзор...» и выполнить 
«Добавить файл».  

Максимальный размер загружаемого файла – 100 Мб, разрешенные 
форматы файлов - doc, docx, rtf, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, avi, txt, mp3, jpg, exe, zip, 
rar, djvu, gif, mp4, wav, dwg, frw, cdw, m3d, a3d. 

 

 
 

Рисунок 13 – Алгоритм добавления файла 
 
Модуль «Тестирование» 
 
Модуль «Тестирование» предназначен для определения степени 

освоения обучающимися учебного материала. Данный тестирующий комплекс 
используется для проведения рубежных контролей (РК1 и РК2) по 
дисциплинам. Студент имеет три попытки при сдаче рубежного контроля, по 
результатам трех тестирований в «Журнал успеваемости»-«Заполнение 
баллов» преподавателем заносится максимальный результат. 
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Для прохождения Тестирования, необходимо выбрать раздел 
«Дистанционное обучение» → «Тестирование». Вы имеете возможность 
пройти Рубежный контроль по дисциплине в сроки, указанные в академическом 
календаре. При выборе теста необходимо обратить внимание на даты начала и 
окончания тестирования,  название дисциплины и назначение рубежного 
контроля (первый или второй), количество попыток, максимальный балл.  

При выборе нужного теста, строка выделяется цветом и выходит 
подсказка «Начать тестирование».   

 

 

Рисунок 14 – Модуль «Тестирование» 

Нажатием левой кнопки мыши Вы переходите непосредственно в окно 
тестирования. В окне тестирования отображается вопрос и варианты ответов. 
Рядом с номером вопроса в скобках указана форма ответа (один вариант ответа 
или несколько и др.). Внимательно прочитайте вопрос и левой кнопкой мыши 
выберите ответ. Чтобы ответ был принят, необходимо нажать на кнопку 
«Ответить». Если Вы не уверены в правильности ответа, то имеется 
возможность перейти к следующему вопросу (ссылка «Следующий вопрос») и 
вернуться к этому вопросу позже. 

 

 

Рисунок 15 – Окно тестирования 
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В окне тестирования есть две вкладки – «Выберите предмет», 
«Просмотреть результаты». Вкладка «Выберите предмет» возвращает Вас в 
окно выбора дисциплины тестирования, при этом тестирование считается 
законченным и попытка использованной.  Вкладка «Просмотреть 
результаты» дает возможность видеть Ваш ответ и правильный ответ. Если Вы 
во время тестирования перешли на вкладку «Просмотреть результаты», то 
тестирование автоматически считается законченным и попытка 
использованной. Данную вкладку необходимо использовать по окончанию 
тестирования. 

 

Рисунок 16 – Вкладка «Просмотреть результат» 
 
Онлайн режим (Онлайн занятия) 
 
Технические требования к участию в веб-конференции: 
1) Компьютер (ноутбук), подключенный к интернету, с веб-камерой и 

микрофоном (лучше использовать гарнитуру). 
2) Поддерживаемые браузеры – Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Opera. 
3) Скорость соединения – от 128 Кбит/с (256 Кбит/с). 
4) Ориентировочный объем интернет-трафика - 60-90 Мб. 
5) Компонент Adobe Flash Player, версия не ниже 9 (установить с сайта 

Adobe). 
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Онлайн консультации (занятия) проводятся согласно расписания 
преподавателей и студентов. Для входа на онлайн консультацию (занятие) 
необходимо набрать логин и пароль в Личном кабинете студента. 

В Личном кабинете студента выберите раздел «Дистанционное 
обучение» → «Онлайн занятия». В появившемся окне находится «Список 
онлайн занятий (консультаций) на ближайшие 7 дней» с указанием даты, 
времени, названия предмета и преподавателя. 

Для перехода на онлайн консультацию нажмите на ссылку «Перейти к 
онлайн занятиям». 

 

 
  

Рисунок 17 – Ссылка «Перейти к онлайн занятиям» в Личном кабинете 
студента 

 
При переходе на сервер видео-конференций в диалоговом окне «Вход» 

необходимо выбрать «Статус» →  «Студент», ввести свой логин и пароль и 
нажать на кнопку «Войти». 
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Рисунок 18 – Вход на сервер видео-конференции 
 

В окне видео-конференций необходимо последовательно нажать на 
кнопки «Старт» и «Вход», либо сразу на кнопку «Вход», чтобы перейти 
непосредственно к консультации в онлайн режиме. 

Внимание! Выход из онлайн занятия необходимо осуществлять по 
времени окончания занятия, указанному в расписании (графике онлайн 
занятий)!!!  

 

 
 

Рисунок 19 – Главная страница сервера видео-конференции 
 
После нажатия на «Вход» Вы становитесь участником онлайн занятия.   В 

левой части данного окна показаны участники онлайн консультации (например, 
студент Азат Айдарханов и преподаватель Канагатова Макпал Серикжановна, 
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при этом студент является пользователем (зеленый кружок), а преподаватель – 
модератором (красный кружок).  

 
 

 
 

Рисунок 20 – Окно онлайн консультации 
 
Преподаватель является модератором данного занятия (красный кружок) 

– пользуется чатом, управляет доской, пользуется инструментами для доски, 
загружает, перемещает на доску документы для онлайн занятия, имеет право 
назначать (отменять) дополнительные права, как себе, так и студентам (право 
рисовать на доске, право сделать аудио-видео общим, право общего экрана 
(трансляция рабочего стола)). Дополнительные права модератор может 
назначить студенту по своему усмотрению, выбрав соответствующую кнопку 
на панели инструментов, находящуюся напротив надписи «Пользователь», 
либо по запросу студента (пользователя), который отразится внизу левой части 
окна в разделе «Активность и действия». 

Студент является пользователем (зеленый кружок) – пользуется чатом, 
видит документы, помещенные на доску, указателем может акцентировать 
внимание участников конференции на определённой информации на доске, 
имеет право запросить у преподавателя (модератора) дополнительные права: 
право рисовать на доске, право сделать аудио-видео общим, право общего 
экрана (трансляция рабочего стола).  
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В правой части окна находится непосредственно «Доска» (досок может 
быть несколько, по указанию преподавателя возможен переход от информации 
на одной доске к информации на другой доске), внизу окна находится «Чат». 

При нажатии на кнопку  можно перейти в «Чат» и написать 
сообщение и, отправив его, получить ответ от преподавателя. Таким образом, 
можно вести беседу во время занятия.  

 

 
 

Рисунок 21 – Чат онлайн консультации 
 

Также беседу можно вести с помощью веб-камеры. Чтобы 
воспользоваться веб-камерой, для этого необходимо на панели инструментов 
пользователя с помощью кнопки  запросить у преподавателя право 
сделать аудио/видео общим.  

 

 
 

Рисунок 22 – Панель инструментов пользователя 
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После того как преподаватель разрешит Вам сделать аудио/видео общим 
(пользоваться веб-камерой, наушниками, микрофоном и т.д.), вы сможете 
слышать и видеть друг друга. 

Чтобы получить доступ к доске Вам необходимо отправить запрос 
преподавателю через панель инструментов пользователя  (Я хочу рисовать 
на доске).  После принятия  запроса Вы можете не только видеть информацию, 
находящуюся на доске, но и писать на ней. 

 

 
 

Рисунок 23 – Доска пользователя (студента) 

Режим  «Сделать экран/запись общим» (трансляция рабочего стола)  
 

Инструмент «Сделать экран/запись общим» позволяет транслировать 
материал непосредственно с рабочего стола студента (преподавателя), 
например, объяснение работы программы, демонстрация видео, показ 
последовательности выполнения виртуальной лабораторной работы и др. 

Алгоритм подключения «Сделать экран/запись общим»: 
1 С сайта http://java.com/ загрузить Java бесплатно и установить данное 

приложение на своем компьютере (устанавливаете только 1 раз, в дальнейшем 
при работе на данном компьютере всегда начинаете с пункта №2 данного 
алгоритма); 

2 С помощью кнопки на панели инструментов  студент может 
запросить право «Сделать экран/запись общим» и получить разрешение или 
преподаватель по своему усмотрению может  это право ему назначить.  
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Рисунок 24 – Право «Сделать экран/запись общим» 
 
В обоих случаях в окне онлайн занятия студента в правом верхнем углу 

появится кнопка «Сделать экран общим» . 

3 Нажать на кнопку «Сделать экран общим» ; 
4 Открыть файл «public_1-1.jnlp» в окне «Открытие public_1-1.jnlp»; 
5 Выбрать качество → Низкое качество (загружается без проблем, 

высокое качество рекомендуется для работ, связанных точными изменениями); 
6 Трансляцию  рабочего стола можно записать, нажав на кнопку 

«Начать запись». Все записи, созданные Вами, хранятся на сервере во вкладке 
«Записи». Если такой необходимости нет, то перейдите к пункту  №7 данного 
алгоритма; 

7 Для перехода в режим «Сделать экран общим» нажмите кнопку 
«Открыть доступ». Как только нажмете на кнопку «Открыть доступ», Вы 
можете приступать к трансляции документов (информации) с Вашего рабочего 
стола, предварительно свернув ненужные для работы в данный момент 
активные окна; 

8 Через «Чат» или веб-камеру  убедитесь, все ли участники конференции 
наблюдают в отдельном окне Ваш рабочий стол. Участникам конференции для 
просмотра нужно в появившемся дополнительном окне нажать на кнопку 
«Смотреть экран»; 

9 Приступаете к показу и объяснению материала с рабочего стола 
Вашего компьютера; 

10  После окончания показа в окне «Публикатор экрана» нажмите на 
кнопку «Остановить запись» (если Вы вели запись экрана) и кнопку  
«Приостановить доступ»;  

11  Окно «Публикатор экрана» закрыть; 
12  Вернуться на сервер видео-конференции; 
13  Если Вы вели запись экрана, то для ее просмотра необходимо выйти из 

конференции (кнопка «Выход») и  с помощью вкладки «Записи» перейти в 
окно просмотра записей; 

14  Нажав на кнопку «AVI»  или «FLV», Вы скачаете запись в нужном 
формате, скопированную запись далее можно использовать в учебных целях. 
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Рисунок 25 – Алгоритм подключения «Сделать экран/запись общим» 
 
Для работы с документами, которые подготовил для Вас преподаватель, 

необходимо перейти на вкладку «Документы», выбрав нужный документ, 
кликнуть правую кнопку мыши и выполнить команду «Открыть документ». 
Данный файл Вы можете сохранить на своем компьютере. 

 

 
 

Рисунок 26 – Открытие/сохранение документа 
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Все действия, которые вы можете производить во время онлайн 
консультации: 

- видеть доску (несколько досок) с находящимися на ней материалами; 
- общаться через чат друг с другом, с преподавателем; 
- просматривать и скачивать материалы, находящиеся в папке «Файлы 

для комнаты». 
Если запросите доступ к дополнительным функциям, то имеете 

возможность: 
- отображать материалы с вашего рабочего стола, не передавая через сеть 

(запрос на «Общий экран»); 
- использовать доску с инструментами (запрос на «Рисование на доске»); 
- использовать веб-камеру, наушники, микрофон (запрос на «Общее 

Аудио/видео»). 
Кнопки на панели инструментов пользователя (права участников): 
 
Таблица 1 – Права участников 
 

 

В   области   доски   может   находиться   рисунок,   текст,   документ   и   
панель инструментов. Панель инструментов появляется, если участник является   
администратором,   ведущим   (модератором)   или   в   случае,   если участнику   
дано   право   изменять   доску (право «Рисования на доске»).   

 

 
 

Рисунок 27 – Панель инструментов модератора 
 
Значки   на   ней   обозначают последовательно:  
1) «Очистить область рисования»,  
2) «Очистить объекты только на текущем слайде»,  
3) «Сохранить», 
4) «Отмена», 
5) «Выбрать объект»,  
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6) «Указатель», 
7) «Текст», 
8) «Рисование», 
9) «Провести линию», 
10) «Подчеркнуть»,  
11) «Прямоугольник», 
12) «Эллипс», 
13) «Стрелка»,  
14) «Фигуры».  
После того, как объект был размещён на доске, его можно 

отредактировать. Для этого нужно выбрать объект с помощью инструмента 
выбора.  Вокруг объекта появится рамка.  Его можно удалить кликом по значку 
(х),  изменить размер. 

Для   некоторых   инструментов   также   доступны   настройки, 
находящиеся внизу доски: основной цвет линий, цвет заливки, толщина линий, 
прозрачность заливки, текст наклонный и жирный текст. На панели 
«Свойства» документа с помощью стрелок Вы можете перелистывать 
документ (если у Вас будут права «Рисование на доске»). 

 

 
 

Рисунок 28 – Свойства документа 
 

Вот пример совмещения инструментов «овал», «текста» и «стрелки» на 
фоне загруженного на доску документа. 

 

 
 

Рисунок 29 – Использование инструментов на доске 
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Подсистема организации диалогового общения (Веб-чат) 
 
«Веб-чат» (агент) предназначен для организации диалогового общения 

между участниками учебного процесса (преподаватели, студенты) путем 
обмена мгновенными сообщениями. 

При входе в Личный кабинет студента и Личный кабинет преподавателя  
в правом нижнем углу загорается пиктограмма для входа в чат. 

 

 

Рисунок 30 – Личный кабинет студента. Пиктограмма входа в чат 
 
«Веб-чат» визуально можно разделить на две части. В левой части 

отображено диалоговое окно, в правой части список контактов. Возможен 
поиск контакта. 

 

 

Рисунок 31 – Окно «Веб-чата» 
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Список контактов состоит из трех вкладок – «Студенты», «ППС», 
«Сотрудники». Списки вкладки «Студенты» сгруппированы по факультетам, 
курсам, группам. Списки вкладки «ППС» сгруппированы по факультетам, 
кафедрам. 

 

  
 

Рисунок 32 – Окно «Веб-чата». Список контактов 
 
Отправка сообщений осуществляется в двух режимах: в персональном 

(сообщение видно только адресату) и общем в виде комнаты (сообщение видно 
всем пользователям). Для открытия окна выберите нужный факультет, курс и 
группу. Выбирать все данные не обязательно, например, для открытия комнаты 
какого-либо курса достаточно выбрать только факультет и курс. 
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Рисунок 33 – Окно веб-чата. Выбор адресата 
 
При написании сообщения пользователь может вставить смайлы. При 

необходимости «Веб-чат» можно привести в состояние «не активен». 
 
Модуль «Обмен файлами» 
 
В модуле «Обмен файлами» с помощью команды «Добавить файл» 

студент имеет возможность загрузить на сервер образовательного портала ПГУ 
им. С.Торайгырова файлы разрешенных форматов (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, 
pdf, djvu, txt, rar, zip, jpg), с учетом максимального размера файла (30 Мб). 

 

 

Рисунок 34 – Модуль «Обмен файлами». Добавление файла 
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Загруженные файлы доступны в течение трех дней, по истечении срока 
файлы удаляются с сервера. 

 
 

Рисунок 35 – Модуль «Обмен файлами». Загруженный файл 
 
Студент может отправить ссылку на файл преподавателю или студенту. 

Для этого необходимо войти в «Веб-чат», выбрать адресата, затем в поле 
«Вставить ссылку в чат» нажать на стрелку , ссылка на файл 
автоматически отобразится в окне диалога и нажать кнопку «Веб-чата» 
«Отправить». Выбранный адресат получит ссылку для скачивания 
загруженного Вами файла. 

 

 

Рисунок 36 – Алгоритм добавления ссылки в чат 
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