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1. Введение 

Методическое руководство пользователя (далее – Руководство) 

предназначено для специалистов служб технической поддержки, системных 

администраторов и пользователей электронных учебно-методических 

комплексов (ЭУМК) – преподавателей и студентов. 

В Руководстве описан порядок установки и настройки ПО, а также 

основные принципы работы с версией ЭУМК для локальной сети. 

2. Установка и регистрация ЭУМК 

Программа устанавливается на один из компьютеров сети (далее – 

Сервер), затем организуется запуск программы с других компьютеров, 

находящихся в сети. 

При этом могут быть созданы два вида рабочих мест: для преподавателей 

(как правило, одно) и для студентов. 

Программа инсталлируется с носителя на Сервер в каталог, который 

должен быть доступным для чтения и записи с компьютеров, предназначенных 

для установки рабочих мест студентов. 

2.1. Процесс установки 

Для инсталляции необходимо выполнить следующие действия: 

1. Установить CD-ROM c программой в устройство для чтения 

оптических дисков. 

2. Открыть папку Мой компьютер. 

3. Открыть накопитель CD-ROM и двойным щелчком левой кнопки 

мыши запустить программу Install.exe. 
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4. Ответить на запросы программы о размещении устанавливаемого 

ПО (например, C:\ProgramFiles\Бухгалтерия)
1
 и имени папки с 

ярлыками (например, Бухгалтерия). 

В результате инсталляции в Главное меню и на Рабочий стол 

добавляется ярлык для запуска программы преподавателем. 

После установки программы требуется открыть доступ к папке с 

программой и уточнить полное сетевое имя каталога (UNC), в который была 

размещена система (например, \\server\Бухгалтерия). 

Для вызова программы необходимо создать на рабочих местах студентов 

ярлыки. Данные ярлыки должны ссылаться на компьютер и каталог, в который 

установлена программа. Для этого следует скопировать с Рабочего стола 

преподавателя ярлык (например, «Бухгалтерия-студент»
2
) на рабочие 

компьютеры студентов. По завершении копирования требуется заменить в 

ярлыке адрес программы и текущего каталога на сетевой путь доступа к 

компьютеру и каталогу, в который установлена программа (рис. 1). Например, 

заменить C:\ProgramFiles\Бухгалтерия на \\server\Бухгалтерия или 

F:\Бухгалтерия, если выполнено отображение каталога на сетевой диск. 

                                                           
1
 Здесь указывается название устанавливаемого ЭУМК. Для сети, не поддерживающей 

длинные имена файлов и каталогов, рекомендуется устанавливать программу в каталог, 

содержащий не более 8 символов латинского алфавита. 
2
 Первая часть названия ярлыка состоит из названия устанавливаемого ЭУМК. 
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Рис. 1. Замена адреса программы и текущего каталога в ярлыке 

Для проверки корректности создания ярлыка необходимо запустить 

программу, наведя курсор на ярлык и дважды кликнув по нему левой кнопкой 

мыши. Следует обязательно удостовериться, что вход в программу 

выполняется (открывается окно регистрации преподавателя или студента). 

2.2. Процесс регистрации 

После установки ЭУМК требуется зарегистрировать его на компьютере 

преподавателя (Сервере), где будет работать сетевая версия программы. 

При первом запуске сетевой версии ЭУМК выводится запрос о 

регистрации данной программы (рис. 2). 
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Рис. 2. Окно с запросом о регистрации программы 

Чтобы зарегистрировать программу, необходимо скопировать 

содержимое поля Код компьютера и выслать его на адрес serialn@tacis-

dipol.ru. 

В ответном письме будет отправлен код регистрации. Его следует ввести 

в соответствующее поле окна с запросом о регистрации и нажать ОК. Данную 

операцию необходимо повторить на всех компьютерах преподавателя, где 

будет работать сетевая версия программы. Регистрация программы на 

компьютерах студентов не требуется. 
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3. Вход в ЭУМК 

После входа в программу необходимо выбрать режим отображения курса 

(рис. 3). 

 

Рис. 3. Окно выбора режима отображения 

Доступные режимы: 

 СТАНДАРТНЫЙ – фиксирует размер экрана на момент 

разработки. На данный момент это разрешение 1024 × 768 

(рекомендуемый режим)
3
. 

 ОПТИМАЛЬНЫЙ – растягивает окно программы, не меняя при 

этом пропорции изображения (4:3) и не перекрывая Панель задач 

(устанавливается по умолчанию). 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ – растягивает изображение в соответствии с 

установленным разрешением монитора (возможно искажение 

пропорций). 

                                                           
3
 При использовании других режимов отображения может возникнуть искажение пропорций. 
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3.1. Вход и регистрация в ЭУМК для преподавателя 

Вход преподавателя в ЭУМК требует обязательной регистрации 

(Ф.И.О. преподавателя, пароль). 

При первом входе в программу добавление преподавателей доступно 

всем, при повторном входе добавить преподавателя может только один из ранее 

зарегистрированных преподавателей либо системный администратор. 

Регистрация осуществляется в окне Регистрация преподавателя. При 

первом входе в ЭУМК в режиме преподавателя поверх этого окна появляется 

окно ввода данных (рис. 4). В нем необходимо ввести свои персональные 

данные и указать личный пароль. 

 

Рис. 4. Окно ввода данных преподавателя 

Если преподаватель уже зарегистрирован в системе, ему необходимо 

выбрать свое имя из списка и ввести личный пароль. Если пароль введен верно, 

кнопки Войти, Добавить, Изменить, Удалить становятся активными, и 

преподаватель может войти в ЭУМК. 
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Если учетная запись преподавателя отсутствует в списке (т.е. он еще не 

зарегистрирован), добавить ее может только один из ранее зарегистрированных 

преподавателей или системный администратор. 

Для изменения данных своей учетной записи преподаватель может 

воспользоваться кнопкой Изменить. 

После входа в ЭУМК на экране появится Панель преподавателя, с 

помощью которой преподаватель может управлять процессом работы с 

обучающей программой в компьютерном классе, создавать свои сценарии 

проведения занятий и организовывать тестирование. 

3.2. Вход и регистрация в ЭУМК для студента 

Для входа в систему студент должен выбрать свою специальность и 

группу, затем найти свою учетную запись в списке студентов и ввести пароль 

(рис. 5). Если в выбранной группе в окне Список студентов отсутствует 

учетная запись конкретного студента, ему необходимо обратиться к 

преподавателю. 
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Рис. 5. Окно входа для студента 

Если преподаватель разрешил самостоятельную регистрацию, студент 

может сам добавить свою учетную запись в список с помощью кнопки 

Добавить. Внесение изменений в готовую запись производится кнопкой 

Изменить. 

Для входа в программу студенту необходимо выбрать свою учетную 

запись, ввести пароль и нажать кнопку Войти. Если пароль введен верно, то 

ЭУМК станет доступным для последующей работы. 

4. Заключение 

Версия ЭУМК для локальной сети позволяет обеспечить: 

 информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса; 

 контроль изучения теоретического материала обучаемыми; 
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 организацию групповых и индивидуальных практических занятий и 

тестирования; 

 фиксирование результатов проверки знаний в виде автоматических 

отчетов. 


