краткая инструкция
Работа с каталогом российских открытых онлайн курсов на Омском портале
открытого образования http://openedu55.ru, в том числе работа с полями обратной
связи
Неавторизованный пользователь
Любому пользователю каталога при неавторизованном входе доступны 3 вкладки
(см. Рис. 1):
1. Просмотр списка
2. Просмотр по одной записи
3. Поиск

Рис. 1
1.
В списке даются только самые общие данные: название онлайн курса,
организация-создатель курса, платформа и направление/рубрика к которой отнесен курс.
С помощью фильтрации и параметров просмотра можно изменить количество записей на
странице, найти курс по названию, сортировать записи по алфавиту по каждому из полей.

Рис. 2.
2.
Просмотр по одной записи (см. Рис. 2) позволяет в общем случае получить
информацию по 25 полям-параметрам. Ряд полей еще не заполнен (например,
возможность перезачета в вузах/колледжах Ассоциации ОмРЭУ), работа над наполнением
и дизайном каталога еще продолжается.
Кнопки обратной связи: «отправить рецензию», «вставить отзыв, рецензию»,
«комментарий» (краткий отзыв) для неавторизованного пользователя недоступны, хотя
одобренное содержание этих полей он может просматривать.
Расшифровка пиктограмм полей представлена ниже:
Табл. 1.
Платность
Дата запуска курса
Предметное направление (рубрика)
Организация-создатель курса
Платформа
Язык курса
Продолжительность, трудоемкость
Учебный план
Ссылка на курс
Авторы и преподаватели
Рецензия (углубленный обзор)

С этой страницы пользователь может перейти на платформу ООК, подписаться и
далее учиться в самом курсе.
3.
Вкладка «Поиск» позволяет сделать выборку онлайн курсов (записей БД) по
полям, для которых сформирован выпадающий список:
• предметное направление/рубрика

организация-создатель;
платформа;
форма платности: бесплатный, платный сертификат, плата за обучение, иное (в
том числе нет данных)
• регулярность: доступен постоянно, по графику
Для поиска действуют и прочие параметры фильтрации (остальные поля), но они требуют
ввода конкретного значения: поиск по авторам и т.д.
•
•
•

Авторизованный пользователь
1. Авторизация происходит при нажатии на кнопку «вход» (справа вверху каждой
страницы сайта):

Рис. 3
На выбор предоставляется возможность авторизации через учетные записи
сервисов и соцсетей или через создание новой на этом сервисе (по стандартному
регламенту (см. Рис. 3)

Рис. 4
2.
После авторизации пользователь, который изучил онлайн курс и хотел бы
что-то посоветовать другим, может (см. Рис.4.):
1) Оценить курс по пятибалльной системе (средняя оценка показывает рейтинг
курса среди его пользователей)
2) Дать короткий отзыв в форме комментария (все отзывы доступны далее при
просмотре, причем указывается автор отзыва.
3) После нажатия кнопки редактировать (значок шестеренки около
соответствующей записи) становятся доступны поля для занесения текстового
развернутого отзыва или рецензии и поле для отправки рецензии файлом (см.
Рис.5)
3.
Внимание! Отзыв и рецензия становятся доступны пользователям (в том
числе редактору) только после одобрения администратора. Для размещения развернутых
отзывов и рецензий на сервере создается база рецензий и отзывов.

Рис. 5
Спасибо за внимание!

