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Общая информация и интерфейс
Для начала работы с системой дистанционного обучения вам
необходимо перейти по адресу education.kkgroup.kz. Перед вами
появиться сайт, с формой ввода логина и пароля.
Необходимо ввести логин и пароль, выданные вам в вашем
учебном заведении, и нажать на кнопку «ВОЙТИ».

Перед вами появиться сайт с доступными курсами обучения (Рис
2), разделенные на категории. Для того чтобы перейти в нужный
курс обучения, кликните на необходимый урок обучения, рядом с
которым показан уровень прохождения, в процентном соотношении (на изображении это 0% веб
языки программирования). Возле названия каждого урока указано уровень прохождения курса, в
процентном соотношении.

Рис 2
После того как вы перешли на обучения нужного курса, перед вами появиться вся информация о
данном уроке обучения(Рис 3). В вашем случае может быть больше или же меньше пунктов меню.

Рис 3

Для того чтобы начать курс обучения, нажмите на зеленую иконку «Начните урок».
Если к данному курсу прилагается документация, которые необходимо скачать и в дальнейшем
ознакомиться, то под календарем будет отображена вкладка «Общие файлы» и ниже будут
представлен список файлов, которые вы можете сказать на свой компьютер(Рис 4).

Рис. 4

Модуль теория
После того как вы нажали на кнопку «Начните урок», перед вами появиться первая страница
теоретической части урока.
Справой стороны будет отображена иерархия теоретической части урока (Рис 5). Вы можете пройти
последовательно каждую страницу, либо перейти сразу в необходимую страницу.

Рис 5

Ниже будет, представлена полоса уровня прохождения курса, чем больше страниц вы пройдите,
пройдёте тестов, тем данная полоса будит наполняться. Как только будит отображено в ней 100%,
это будит означать, что вы полностью прошли курс обучения по данному уроку.

После того, как вы прочитали всю информация на странице и решили перейти к прочтению
следующей странице, необходимо кликнуть по кнопке «Отметить блок как выполненный» и затем
кликнуть по кнопке «Далее» (синяя стрелочка вперед) и перед вами появиться следующая
теоретическая страница.

Модуль тестирование
После прочтения теории, вы перейдете автоматически в модуль тестирования, по данному уроку.
Перед вами появиться информация о длительности теста, общем количестве вопросов и количество
попыток используемых. (Рис 7)

Рис 7

Чтобы начать тестирования, необходимо нажать на кнопку «Приступить к тесту» и перед вами
появятся тесты. Необходимо выбрать правильные ответы на ваш взгляд и затем, как выбрали
правильные ответы во всех вопросах, нажать на кнопку «Ответить».

Перед вами появиться уровень прохождения теста и информация, прошли ли вы тест или нет. (Рис 8)

Рис 8

Модуль домашние задания
Как только вы перешли в нужны урок для прохождения обучения, перед вами появляется меню как
на изображении. Чтобы выполнить задания домашние по данному уроку, необходимо кликнуть по
иконке «Домашние задания»

Перед вами появиться список всех домашних заданий по данному курсу общения, а так же
информация, сколько дней осталось, когда необходимо выполнить и если вы уже отправляли ответ,
то после проверки преподавателем вашего задания в поле «Оценка» будет отображена оценка за
ваше задание. Перейдите в нужное задания, для выполнения его.

Перед вами появиться задание по данной задаче, а так же в самом низу странице функции
прикрепить файл и ответить на него письменно («Комментарий»). Как только вы решите задачу и
сохранить её на своем компьютере в формате MS Word, Ms Excel, вы сможете снова войти в данную
задачу и прикрепить файл с решением задачи. Так же, вы можете нажать на кнопку «Комментарий»
и письмо дополнить своё решение задачи, при необходимости. После всего, если вы решили
отправить ответ свой преподавателю (прикрепив предварительно файл), нажмите на кнопку
«Отправить домашнее задание» и решение вашей задачи будит отправлено преподавателю на
проверку.

