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Вход в систему и личный кабинет             
Программное  обеспечение  является  серверным приложением,  т.е.  не  требует  установки

дополнительных программ на локальный компьютер.
1. Для входа в систему откройте браузер (например, FireFox, Chrome и другие) и в адресную 

строку введите адрес i.bseu.by.

После чего откроется главная страница портала:

2. В поля Логин и Пароль введите данные своей учётной записи (логин и пароль) и нажмите 
кнопку Вход,

после чего пользователь попадёт в Личный кабинет

Замечание:  Интерфейсы  различных  пользователей  (преподавателей,  студентов)  могут
различаться между собой в некоторых деталях. 

Пояснение:
• Блок №1 содержит кнопки  В начало (переход на главную страницу),  Личный кабинет,

События (отображает предстоящие события курсов, на которые записан пользователь) и
Мои курсы (представлен в виде списка курсов, на которые записан пользователь);

• Блок №2 содержит перечень курсов, на которые записан пользователь с дополнительной
информацией о заданиях, требующих внимания, т.е. заданиях, на которые предстоит дать
ответ студенту либо ответы, которые нужно проверить преподавателю.
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Переход на курс, описание структуры курса   
1. Перейти на электронный курс можно несколькими способами:

1) с помощью кнопки Мои курсы в блоке меню №1;
2) с помощью ссылки с названием электронного курса в блоке №2.
После перехода в электронный курс будет представлено его содержимое:

В блоке №3 (в левом фрейме окна) располагаются блоки электронного курса. Данные блоки
выполняют информационно-вспомогательную функцию:

• Навигация —  отображает  структуру  электронного  курса  и  позволяет  переходить  к
соответствующему разделу;

• Календарь —  отображает  предстоящие  события,  например,  открытие  нового  задания,
окончание периода сдачи контрольной работы и прочее;

• Прогресс — отображает ход выполнения контрольных заданий по учебной дисциплине;
• Сообщение моему учителю — содержит перечень преподавателей электронного курса и

позволяет создавать личные сообщения.
В блоке №4 расположены элементы электронного курса, содержание учебно-методического

материала: видео-контент, лекции, первоисточники, литература, задания и прочее. 
1)  в  верхней  части  блока  №4  расположен  форум  для  обсуждения  общих  вопросов,  в

котором каждый желающий может открыть новую тему для того, чтоб задать интересующий его
вопрос и получить ответ преподавателя или своих однокурсников;

2) учебный материал представлен на вкладках:

• Инфо — содержит общую информацию о дисциплине: видео-презентацию, информацию о
преподавателе,  цели  и  содержании  учебной  дисциплины,  краткий  список  литературы,
вопросы к зачёту (экзамену);

• Семестр 1 и Семестр 2 — вкладки, содержащие подвкладки (в случае, когда дисциплина
изучается в течении нескольких семестров);

• Неделя  1,  Неделя  2 и  т.д.  —  вкладки,  содержащие  учебный  материал  и  контрольные
задания в контексте 1-го юнита (одной недели);

• Литература — вкладка, которая содержит полный список литературных источников;
• могут иметь место другие вкладки, которые содержат дополнительный учебный материал,

например, Первоисточники.
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Календарь                                   
На каждой странице учебного портала i.bseu.by располагается блок Календарь.

Данный блок отображает предстоящие события. События могут быть 4 уровней:
• общие события (зелёные) — отображаются у каждого пользователя;
• события  курса (красные) —  отображаются  у  каждого  пользователя,  записанного  на

конкретный электронный курс;
• события  группы  (жёлтые) —  отображаются  у  каждого  пользователя,  зачисленного  в

конкретную учебную группу;
• события пользователя (синие) — отображаются у конкретного пользователя, для которого

было создано данное событие.
События создаются либо автоматически (при определении пограничных дат выполнения

заданий), либо администратором системы, либо преподавателем учебной дисциплины.
Так, например, на представленной выше иллюстрации показано общее событие, которое

состоится 9 сентября. При наведении курсора на данное событие откроется пояснение со ссылкой
на полный текст сообщения:

А при наведении курсора на событие курса 17 сентября откроется перечень заданий, срок
сдачи которых истекает в этот день:
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Экстренная помощь                           
Инструменты  экстренной  помощи  предназначены  для  оказания  организационной  или

технической поддержки пользователей:
• перечень телефонных номеров,  указанных в нижней части портала i.bseu.by  (в рабочее

время):
◦ деканат ВШУБ: +375 17 2097841, +375 17 2097845
◦ УМОДО: +375 17 2097946

• электронная почта (круглосуточно): 

◦ деканат ВШУБ: hsmb@bseu.by
◦ УМОДО: umodo@bseu.by

• Связь с администратором (в рабочее время) — это инструмент, который позволяет вести
общение пользователя с администратором посредством чата. Данный инструмент доступен
только  на  главной  странице  портала  (вне  зависимости  от  того,  аутентифицирован
пользователь или нет). 
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Выполнение контрольных заданий              
Контрольные  задания  по  дисциплинам  составлены  в  соответствии  с  особенностями

дисциплины и методикой преподавателя, ведущего данную дисциплину. В техническом аспекте
они  составлены  с  помощью  различных  программных  инструментов  и  отличаются
последовательностью их завершения.

Так, контрольные задания выполнены в виде:
1) заданий (с ответом в виде файла либо текста);
2) тестов;
3) форумов.

Обратите внимание, что при входе в Личный кабинет студенту по каждому электронному курсу
может отображаться перечень контрольных заданий, требующих его внимания:

1) Элемент Задание.
◦ Задание с ответом в виде файла — данный вид задания предполагает, что студен 

заранее с помощью стороннего программного обеспечения (текстовые, табличные или 
графические редакторы) готовит работу и сохраняет в виде файла, а затем прикрепляет 
его в качестве ответа. 
Для этого необходимо перейти по ссылке самого задания (например, 1−1: Контрольное 
задание по дисциплине Общая теория права)

В начале будет представлено содержание контрольного задания, далее описание 
совершённых попыток (при их наличии), а в нижней части кнопка Добавить ответ на 
задание.

После нажатия на эту кнопку появится поле, в которое можно перетащить 
подготовленный заранее файл:
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Важно! после нажатия кнопки Сохранить сохраняется черновик попытки. Черновик
ещё можно подвергнуть редакции. Для отправки на проверку необходимо нажать кнопку
Отправить на проверку, после чего попытка выполнения задания будет завершена.

◦ Задание с ответом в виде текста — данный вид задания предполагает, что студен в 
качестве ответа печатает с помощью клавиатуры текст в специализированном поле. 
Использование стороннего программного обеспечения не предполагается.
Алгоритм работы с таким заданием аналогичен предыдущему примеру, однако, после 
нажатия на кнопку Добавить ответ на задание отображается поле для ввода текста с 
простейшими инструментами редактирования:

2) Элемент Тест
Элемент Тест предполагает возможность предоставления студенту некоторого количества

вопросов, случайным образом выбираемых из общего банка. 
Чтобы  приступить  к  выполнению  такого  вида  работы,  необходимо  перейти  по  ссылке

самого  теста  (например,  1−1: Контрольное  задание по  дисциплине  Конституционное  право)

После нажатия на  кнопку  Начать тестирование система автоматически подберёт набор
случайных вопросов и откроется новая попытка:

В левой части представлена структура теста. В данном случае тест состоит из 18 вопросов,
которые разделены на 3 темы по 6 вопросов. Вопросы по каждой теме представлены на отдельной
странице. Жирной рамкой обведены вопросы, которые представлены на данной странице. Чтобы
перейти к следующему блоку вопросов, нужно нажать кнопку  Следующая страница в нижней
части.

Вопросы представлены в открытой форме. Это означает, что к каждому вопросу студенту
необходимо напечатать ответ на клавиатуре в соответствующем поле, расположенном под текстом
вопроса.
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Обратите внимание, что вопросы могут быть разного уровня сложности и оцениваться
по-разному.  Так,  например,  вопросы  №1  и  №2  оцениваются  в  1  балл,  вопросы  №3  и  №4
оцениваются в 2 балла.

После введения ответов на все вопросы необходимо нажать кнопку  Закончить попытку,
после чего ещё есть возможность внести коррективы в ответы с помощью кнопки  Вернуться к
попытке:

После нажатия кнопки  Отправить всё и завершить тест попытка будет отправлена на
проверку.

3) Элемент Форум
Элемент Форум применяется  для  организации  общих  обсуждений.  Форум может

использоваться для консультаций по всей дисциплине (описание далее), а также для выполнения
контрольных заданий. Так, например, в дисциплине Общая теория права используется форум в
режиме «Вопрос-Ответ»: задана некоторая проблема, своё отношение к которой должен описать
студент, и только после этого ему станут доступны ответы других студентов.

Для  выполнения  такого  вида  работы  необходимо  перейти  по  ссылке  самого  форума
(например, 1−4: Контрольное задание по дисциплине Общая теория права) 

После этого следует перейти по теме, которая является обсуждаемой проблемой:

Для ввода ответа необходимо нажать кнопку Ответить, после чего откроется форма с 
текстовым редактором, в которой с помощью клавиатуры печатается ответ. После окончания ввода 
нажать кнопку Отправить в форум. Некоторое время после ответа доступна функция 
редактирования.
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Просмотр оценок                             
Просмотр оценок возможен в нескольких разрезах:

1. Оценки за контрольные задания в контексте одной дисциплины;
2. Итоговые оценки по всем дисциплинам.

Для перехода к просмотру оценок необходимо перейти (из личного кабинета) на любой
электронный курс (например, Общая теория права) и в меню Этот курс выбрать пункт Оценки:

После данного действия произойдёт перенаправление на страницу оценок за контрольные
задания в контексте одной дисциплины:

Обратите  внимание,  что  итоговая  оценка  за  дисциплину  рассчитывается  исходя  из
выполнения всех контрольных заданий. Если дисциплина рассчитана на 2 семестра, то корректная
итоговая оценка за курс будет корректно рассчитываться только при выполнении заданий за оба
семестра.

Для отображения отчёта по оценкам за все дисциплины необходимо перейти на вкладку
Обзорный отчёт, после чего отобразится следующая информация:
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Открытие темы общего форума                 
При изучении дисциплины могут возникать вопросы как содержательного (например, не

понятен лекционный вопрос), так и организационного характера (форма проведения экзамена или
зачёта). Подобные вопросы, которые будут интересны другим студентам, можно задавать на общем
форуме электронного курса дисциплины.

Для того, чтобы задать новый вопрос или просмотреть уже имеющиеся темы, необходимо
выполнить следующие действия:

1. Зайти на форум по ссылке  Обсуждение общих вопросов,  которая находится в  Блоке №4
электронного курса  над вкладками с  учебными материалами (смотри пункт №1 раздела
«Переход на курс, описание структуры курса»);

2. Нажать кнопку  Добавить тему для обсуждения,  после чего необходимо заполнить поля
Тема, Сообщения, при необходимости можно прикрепить вложение в виде файла:

3. Нажать кнопку Отправить в форум, после чего новая тема будет добавлена:

Обратите внимание, что в течение 30 минут новая тема может быть изменена. Кроме того,
если при создании темы был установлен переключатель  Подписаться на эту тему в положении
«включён»,  то  при  ответах  преподавателя  и  других  участников  электронного  курса  будет
автоматически приходить оповещение на почтовый ящик.

4. Для просмотра ответов и комментариев на данную тему необходимо перейти по ссылке с
названием темы.
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Связь с преподавателем                      
Каждому  преподавателю  можно  отправить  личное  сообщение.  Для  этого  необходимо

выполнить следующие действия:
1. Нажать  на  ссылку  с  фамилией  и  именем  преподавателя  в  блоке  Сообщение  моему

учителю, который находится в  Блоке №3 электронного курса в левой части окна (смотри
пункт №1 раздела «Переход на курс, описание структуры курса»):

2. В открывшемся окне заполнить поле Текст сообщения и нажать кнопку Отправить. 
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