ИНСТРУКЦИЯ
слушателя раздела «Обучение организаторов выборов»
Центра онлайн-обучения
Избирательной комиссии Самарской области
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1.1.

Настоящая

Общие положения
Инструкция слушателя

Центра

онлайн-обучения

Избирательной комиссии Самарской области (далее – Инструкция) определяет
порядок и последовательность действий по прохождению обучения в Центре
онлайн-обучения Избирательной комиссии Самарской области (далее – Сайт) в
разделе «Обучение организаторов выборов».
1.2. Доступ к разделу «Обучение организаторов выборов» предусмотрен
для

членов

территориальных

избирательных

комиссий,

участковых

избирательных комиссий с правом решающего голоса и лиц, зачисленных в
резерв состав участковых комиссий (далее – Слушатели), и возможен после
получения логина и пароля.
1.3.

Адрес

Сайта

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»: http://izbirkom.samregion.ru.
2. Термины, определения и сокращенные обозначения, применяемые в
Инструкции
Авторизация – предоставление определённому лицу или группе лиц прав на
выполнение

определённых

действий,

а

также

процесс

проверки

(подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий.
Интернет-браузер – программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, то
есть

для

запроса

веб-страниц

(преимущественно

из

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»), их обработки, вывода и перехода от
одной страницы к другой.
Полоса прокрутки – компьютерная линейка прокрутки (прямоугольная
полоска у правой или нижней границ окна для управления просмотром
изображения, например текста.
Электронная почта (E-mail) – технология и предоставляемые ею услуги по
пересылке и получению электронных сообщений (называемых «письма» или
«электронные письма») по распределённой (в том числе глобальной)
компьютерной сети.
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3. Регистрация на Сайте
3.1. Логин и пароль, необходимые для прохождения регистрации на Сайте,
присваиваются Слушателю после назначения в состав территориальной
избирательной комиссии Самарской области (далее – ТИК), участковой
избирательной комиссии Самарской области (далее – УИК),

зачисления в

резерв составов участковых комиссий.
3.2.

Работник

информационного

центра

Избирательной

комиссии

Самарской области, выполняющий функции системного администратора
комплекса средств автоматизации Государственной системы автоматизации
«Выборы» (далее – системный администратор) соответствующей ТИК выдает
логин и пароль Слушателю по запросу.
3.3. Слушатель сообщает системному администратору соответствующей
ТИК адрес электронной почты для дальнейшего взаимодействия.
3.4. Логин и пароль сохраняются Слушателем на протяжении всего
времени осуществления полномочий в соответствующей избирательной
комиссии (пребывания в резерве составов участковых комиссий). Передача
логина и пароля третьим лицам запрещена.
4. Авторизация на Сайте
4.1.

Доступ

в

раздел

«Обучение

организаторов

выборов»

и

непосредственно к обучающим материалам осуществляется по введению
персонального логина и пароля.
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4.2. Авторизация осуществляется путем нажатия кнопки «Вход», внесения
данных в поля для заполнения и нажатия кнопки «Войти».
4.3. Внесение корректных данных в поля «Логин» и «Пароль» и
последующее нажатие кнопки «Войти» позволяет слушателю перейти в раздел
«Обучение организаторов выборов» и получить доступ к обучающим
материалам.
Данные

Слушателя, прошедшего авторизацию,

весь период его

нахождения на Сайте отображаются в правом верхнем углу экрана монитора.
4.4. В случае поступления сообщений об ошибке в процессе авторизации
Слушателю необходимо сообщить код ошибки администратору сайта по
телефону (846) 221-87-51 или с помощью формы обратной связи на Сайте.
Сообщение должно содержать код ошибки, фамилию, имя, отчество
Слушателя, наименование ТИК (номер УИК), электронный почтовый адрес.

4.5. Осуществление выхода из системы производится с помощью кнопки
«Выход».
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5. Восстановление пароля
5.1. Восстановление пароля/логина в случае его утраты осуществляется с
помощью функции восстановления пароля.

5.2. При введении адреса электронной почты, предоставленной ранее
системному администратору, в соответствующей графе, и подтверждении
правильности ввода нажатием

кнопки «Восстановить» Слушателю на

указанный адрес будет направлено письмо с указанием новых логина/пароля.
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5.3. В случае если ранее адрес электронной почты Слушателем не
предоставлялся для восстановления пароля/логина Слушателю необходимо
обратиться к системному администратору соответствующей ТИК для оказания
содействия в восстановлении пароля.
6. Прохождение курса обучения
6.1. После авторизации Слушатель выбирает курс обучения. Например,
курс «Правовые основы избирательного процесса и организация деятельности
УИК».
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6.2. Входное тестирование.
6.2.1. Каждый Слушатель должен пройти входное тестирование для того,
чтобы приступить к дальнейшему обучению.
6.2.2. Входное тестирование предназначено для оценки уровня знаний
Слушателей перед началом обучения.
6.2.3. Ответы на вопросы можно давать в любом порядке. Номер вопроса,
на который Слушателем уже дан ответ, подсвечивается синим цветом.
6.2.4. Слушатель может изменить уже данный ответ, если сомневается в
его правильности.
6.2.5. Входное тестирование включает в себя 15 вопросов.

Время,

отведенное на тестирование, - 20 минут. По истечении указанного времени тест
завершается автоматически.
Если Слушатель дал ответы на все вопросы до окончания отведенного
времени, тестирование можно завершить досрочно.
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6.3.

Изучение учебных материалов и промежуточное тестирование.

6.3.1. Обучающий курс состоит из определенного количества тем.
Например, курс «Правовые основы избирательного процесса и организация
деятельности УИК» включает в себя 19 разделов (тем), переход к каждой из
которых осуществляется с помощью меню.
Каждая тема содержит набор учебных материалов для самостоятельной
работы. Перейти к ним можно, нажав левой кнопкой «мыши» на заголовок
темы.

6.3.2. Меню темы содержит конспект и различные приложения в виде
практических задач, вопросов для самоконтроля, видеоматериалов и т.п.
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Слушатель осуществляет перемещение по тексту конспекта темы с
помощью полосы прокрутки, расположенной в правой части окна интернетбраузера, либо с помощью «мыши», либо путем нажатия на активные строки
пунктов плана конспекта для быстрого перехода к необходимой части текста.
6.3.3. Слушатель может изучать информацию как непосредственно с экрана
монитора, так и распечатав конспект.
Распечатка конспекта возможна без иллюстраций с помощью нажатия
кнопки «Распечатать».

6.3.4. Каждая тема учебного курса завершается тестированием, доступ к
которому открывается после прохождения входного тестирования, и далее
последовательно к каждой теме после прохождения тестирования по
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предыдущей. Так, для того, чтобы получить доступ к тестированию по теме
№ 2, необходимо ответить на вопросы входного тестирования, а затем успешно
пройти промежуточное тестирование по теме № 1 и так далее.
6.3.5. После того, как Слушатель изучает материалы каждой темы и
проходит промежуточное тестирование по ней, данная тема отмечается как
пройденная, на что указывает запись (Пройдено), расположенная после
названия темы.

6.3.6. Слушатель, который не сумел ответить верно на необходимое
количество вопросов при прохождении промежуточного тестирования и
получить «зачет», а, следовательно, перейти к следующей теме учебного курса,
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может выполнить «Работу над ошибками» и повторно пройти тестирование.
Количество попыток не ограничено.

6.4.

Итоговое тестирование.

6.4.1. Итоговое тестирование завершает обучение в рамках учебного курса.
6.4.2. Слушатель допускается к итоговому тестированию только после
успешного прохождения входного и промежуточных тестирований по всем
темам учебного курса. Вход осуществляется с помощью присутствующего в
меню пункта «Итоговый тест».
6.4.3. Ответы на вопросы могут даваться в произвольном порядке.
Номер вопроса, на который Слушателем уже дан ответ, подсвечивается
синим цветом.
6.4.4. Слушатель может изменить уже данный ответ, если сомневается в
его правильности.
6.4.5. Итоговое тестирование включает в себя 30 вопросов.

Время,

отведенное на тестирование, - 40 минут. По истечении указанного времени тест
завершается автоматически. Количество попыток – три.
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Итоговая оценка выставляется по наилучшему результату из трех
попыток.

6.4.6. По окончании работы на экран монитора будет выведен результат.
Кроме того, с результатом прохождения итогового теста и оставшимся
количеством попыток Слушатель может ознакомиться, выбрав пункт меню
«Ваши результаты».
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7. Заключительные положения
7.1. Размер отображаемого на экране компьютера текста в случае
необходимости может быть изменен. Настройка производится с помощью
следующих комбинации клавиш на клавиатуре:
увеличение страницы сайта – «CTRL» и «+»;
уменьшение страницы сайта – «CTRL» и «-»;
по умолчанию (восстановить изначальный размер) – «CTRL» и «0».
7.2. По вопросам, возникающим у Слушателя на любом этапе работы с
Сайтом, следует обращаться к администратору сайта по телефону (846)3379529.

