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 РЕГИСТРАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Доступ к платформе LETIteach 

Для доступа к платформе онлайн-обучения LETIteach, реализованной на 

открытом программном обеспечении open edX, откройте в браузере страницу 

https://open.etu.ru. 

 

Рис. 1. Стартовая страница платформы онлайн-обучения LETIteach 

Технические требования 

Поддерживаемые браузеры и операционные системы для работы с 

курсом (в роли обучающегося): 

 операционные системы: Windows 7+, OS X 10.7+, Linux; 

 браузеры: Chrome (кроме версии 53), Safari, Mozilla Firefox; 

 скорость сетевого соединения: не менее 3 Мбит/с. 

https://sandbox.etu.ru:18010/container/block-v1:CNOT+edx-012+2018_1+type@vertical+block@de286ff0e7aa461bb376f6c850025c59
https://open.etu.ru/
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 Регистрация нового пользователя 

Для доступа к платформе LETIteach необходима регистрация. Для 

создания учётной записи нужно заполнить основную информацию (в 

частности, указать адрес электронной почты и имя пользователя), эти поля 

являются обязательными. Также вы можете указать дополнительную 

информацию (для её заполнения нужно нажать на «Дополнительные поля 

профиля»).   

Примечание: если вы зарегистрированы в личном кабинете студента 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», регистрироваться на платформе не нужно. Для доступа 

используйте логин и пароль от личного кабинета. 

Создание профиля выполняется на странице https://open.etu.ru после 

нажатия на кнопку «Регистрация». Когда вы заполните основную 

информацию, нажмите кнопку «Создать учетную запись». 

 

Рис. 2. Регистрация нового пользователя 

Далее вам будет нужно активировать профиль. На указанный при 

регистрации почтовый ящик придёт уведомление с ссылкой для активации – 

перейдите по ней. После этого вы получите доступ к платформе через свою 

учётную запись. 

https://sandbox.etu.ru:18010/container/block-v1:CNOT+edx-012+2018_1+type@vertical+block@c5efa982ed284faab4fcebce54334463
https://open.etu.ru/
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 Обратите внимание, что письмо может попасть в папку с нежелательной 

почтой. Если письмо вовсе не поступило на почту, свяжитесь со службой 

поддержки платформы по адресу cnot@etu.ru. 

Вход на платформу 

Чтобы попасть на платформу, вам нужно зайти в свою учётную запись. 

Для этого на странице https://open.etu.ru нажмите на кнопку «Вход». 

Логином является привязанная к вашему профилю электронная почта. 

Введите логин и пароль. Обратите внимание на отметку «Запомнить меня» – 

используйте её, если не хотите в следующий раз входить в учётную запись 

снова. Далее нажмите кнопку «Вход». 

 

Рис. 3. Страница входа на платформу онлайн-обучения LETIteach 

Примечание: доступ к платформе можно получить не только через 

личный кабинет и регистрацию на сайте, но и через аккаунты Университета 

2035, Google и СЦОС. Для входа с использованием их регистрационных 

данных используйте соответствующие кнопки на странице входа. 

  

mailto:cnot@etu.ru
https://sandbox.etu.ru:18010/container/block-v1:CNOT+edx-012+2018_1+type@vertical+block@f5afb2f131b64028a5a80b6785a9c68a
https://open.etu.ru/
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 ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПЛАТФОРМЕ 

Общие сведения об интерфейсе  

После входа на платформу LETIteach вы увидите список курсов, на 

которые вы записаны (вкладка «Курсы»), настройки профиля («Профиль»), 

список доступных курсов в «Каталоге курсов». Также вы можете обратиться в 

техподдержку через вкладку «Помощь» и просмотреть расширенные 

настройки учетной записи через выпадающий список рядом с именем профиля 

(см. рис. 4). 

 

Рис. 4. Основные элементы интерфейса платформы LETIteach 

Примечание: в правом нижнем углу интерфейса платформы онлайн-

обучения LETIteach постоянно доступен виджет службы поддержки 

пользователей для быстрого обращения за помощью.  

Список курсов и служба поиска  

На странице «Курсы» представлен список онлайн-курсов (см. рис. 5), 

участником которых вы являетесь как обучающийся или преподаватель 

(сотрудник). 

Перечень действий, доступных для выполнения над выбранным курсом, 

доступен по нажатию кнопки . В частности, вы можете отписаться от курса 

или отказаться от рассылок. 

Для перехода к изучению материалов курса, на который вы записаны, 

необходимо нажать на кнопку «Просмотреть курс». 



 

7
 

Рис. 5. Список курсов 

Для поиска по материалам курса, на которые вы записаны, используйте 

специальную панель в правой части экрана. Ниже представлен пример с 

результатами поиска (см. рис. 6). 

 

Рис. 6. Поиск по материалам курса  

Настройка учетной записи пользователя 

Чтобы перейти к настройкам учетной записи пользователя платформы 

LETIteach, выполните следующие действия (см. рис. 7): 

1. Рядом с именем пользователя (в правом верхнем углу) нажмите на 

стрелку – откроется выпадающий список. 

2. В появившемся меню выберите пункт «Учетная запись». 
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Рис. 7. Переход к настройке учетной записи пользователя 

После этого вам станет доступна страница настройки учетной записи 

пользователя (см. рис. 8), на которой Вы можете задать основные сведения о 

себе: полное имя, уровень образования, пол, год рождения, а также почтовый 

ящик, пароль, язык, страну, часовой пояс и т.д. (рис. 8). 

 

Рис. 8. Основная информация учётной записи пользователя 

Примечание: логин пользователя изменить нельзя. 

После внесения изменений можно продолжать работу. Все изменения 

сохраняются автоматически. 
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 Если вы введёте данные о возрасте, вам станет доступна функция 

расширенной настройки профиля (добавление аватара и более подробной 

информации о себе). 

Примечание: пользователи моложе 14 лет не имеют возможности 

заполнять профиль. 

Далее вы можете вернуться к списку своих курсов через пункт «Курсы». 

Расширенная настройка профиля пользователя 

Для расширенной настройки личных данных необходимо выбрать пункт 

«Профиль» на навигационной панели платформы LETIteach или в правом 

верхнем углу нажать на стрелку и в появившемся меню выбрать 

пункт «Профиль» (см. рис. 9).  

 

Рис. 9.а. Переход к настройке профиля через навигационную панель 

 

Рис. 9.б. Переход к настройке профиля через выпадающий список 

Вам доступны два режима редактирования: ограниченный и полный (см. 

рис. 10). В расширенном режиме вы можете задать аватар и ввести 

информацию о себе, в ограниченном – задать только аватар. Для изменения 

аватара необходимо щелкнуть по изображению силуэта. Для изменения 

информации о себе требуется щелкнуть по прямоугольнику, обрамленному 

пунктирной линией. 

С 
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Рис. 10. Расширенная настройка профиля 

Примечание: в качестве аватара можно загружать только файлы 

изображений формата jpg, gif, png размером от 100 байт до 1 мегабайт. 

Информация о себе должна не превышать 3000 символов. 

Служба поддержки платформы 

Для быстрой подачи заявки в службу поддержки платформы LETIteach 

используйте виджет в правом нижнем углу – заполните сведения об индиценте 

(см. рис. 11): 

1. Выберите тип (очередь) заявки и сформулировать подробное 

описание проблемы. 

2. Задайте важность заявки, укажите краткое описание проблемы и 

электронную почту для обратной связи (по умолчанию используется почта, 

привязанная к учетной записи пользователя). 

После подачи заявки вы получите по указанному адресу электронной 

почты соответствующее уведомление. 
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Рис. 11. Подача заявки в службу поддержки 

Для редактирования и отслеживания состояния заявок, поданных вами в 

службу поддержки, используйте пункт «Помощь» в интерфейсе платформы 

LETIteach. 

Завершение работы с платформой  

Для завершения работы с платформой LETIteach в правом верхнем углу 

необходимо нажать на стрелку и в появившемся меню выбрать пункт «Выйти» 

(см. рис. 12). 

 

Рис. 12. Выход из учётной записи 
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 РАБОТА С ОНЛАЙН-КУРСАМИ 

Регистрация на онлайн-курсы 

Вы можете быть зарегистрированы на курс как слушатель двумя 

способами: 

 по собственному желанию; 

 по приглашению. 

В первом случае перейдите в «Каталог курсов» (см. рис. 13), в котором 

есть варианты как с открытой регистрацией, так и доступные только по 

приглашению. Вы можете записаться только на курс с открытой регистрацией, 

нажав его и в открывшемся окне выбрав «Записаться на курс» (см. рис. 14). 

 

Рис. 13. Каталог курсов  

 

Рис. 14. Самостоятельная запись на курс 

Во втором случае, вы получите приглашение от преподавателя по 

электронной почте письмо с уведомлением о зачислении на курс, а сам курс 

будет размещен в вашем списке на странице «Курсы». 
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 Примечание: обратите внимание, что на открытый курс обычно 

устанавливаются даты начала и окончания регистрации. 

Панель структуры курса 

После нажатия кнопки «Просмотреть курс» вы переходите к главной 

странице курса (см. рис. 15), на которой доступны дополнительные материалы 

и закладки. Также она позволяет познакомиться со структурой курса, который 

состоит из разделов, подразделов и учебных блоков. На этой панели видны 

разделы и подразделы. 

Рядом с некоторыми подразделами может находиться информация о 

сроках открытия материалов и выполнения учебных работ, а также о типе 

работы, если она оцениваемая (рис. 16). 

Примечание: в панели структуры может быть показан не весь курс, 

т.к. отдельные разделы могут открываться только после достижения 

определенных условий, например, после конкретной даты. 

Рис. 15. Главная страница курса 
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Рис. 16. Информация о разделе 

Для возобновления изучения материала с места, на котором вы прошлый 

раз остановились, нажмите «Вернуться к курсу». Также вы можете выбрать 

отдельное занятие (блок) в структуре курса, если это занятие (блок) доступны 

для изучения в данный момент времени. Зеленые маркеры, размещенные 

рядом с названием занятия (блока), в этом случае призваны подсказать, что вы 

уже изучали эти занятия. 

Примечание: обычно в начале каждого курса размещен «Путеводитель 

по курсу», в котором описаны особенности прохождения курса и выполнения 

его заданий. 

Навигация по курсу 

После выбора учебного блока слушателю доступна навигация в 

пределах подраздела с помощью ленты (см. рис. 17), по которой можно 

перемещаться вперед/назад или просто выбирать конкретный блок. При 

наведении курсора мыши на пиктограмму блока отображается его название в 

виде всплывающего текста. 
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 Кроме того, используя верхнюю строку навигации, можно вернуться в 

подразделу или разделу курса верхнего уровня вложенности. 

 

Рис. 17. Лента навигации по материалам курса в рамках подраздела 

Изучение материалов занятий 

Материалы курса обычно представляют собой текст с изображениями и 

формулами, видеолекции (см. рис. 18), а также тесты и задания разного вида. 

 

Рис. 18. Пример видеолекции 

Использование закладок 

Для добавления блока (страниц материалов) курса в закладки нажмите 

соответствующую ссылку на странице (см. рис. 19). 
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Рис. 19. Добавление страницы материалов в закладки 

Вы можете перейти к закладкам с главной страницы курса или 

со страницы «Курс» (см. рис. 20). 

 

Рис. 20. Просмотр закладок по курсу 

Прохождение тестов  

Тестовые мероприятия обычно ограничены сроком выполнения, т.е. 

имеют дедлайн (см. рис. 21), после которого отправка ответов на проверку 

будет уже невозможна.  

 

Рис. 21. Срок сдачи тестовых заданий 

Тесты могут содержать вопросы и задания разного вида, 

предполагающие автоматическую проверку. В некоторых случаях 

выполнение теста вида быть ограничено по времени, тогда в правом верхнем 

углу теста отображается таймер оставшегося на прохождение теста времени 

(см. рис. 22).  
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Рис. 22. Таймер времени прохождения теста 

На рисунке 23 представлен пример вопроса с выбором одного варианта 

ответа. При ответе на этот вопрос необходимо навести курсор на поле 

варианта и нажать на левую кнопку мыши. Вы можете изменить вариант 

ответа или использовать кнопку «Сохранить», которая позволит запомнить 

ваш ответ, но не отправит его на проверку. После нажатия кнопки 

«Отправить» ваш ответ засчитывается и отправляется на проверку, изменить 

ответ становится невозможно.  

В зависимости от настроек курса вы можете иметь одну и более попыток 

ответа на вопрос. Количество доступных попыток отображается справа от 

кнопки «Отправить». 

 

Рис. 23. Тестовое задание с одиночным выбором ответа 
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 На рисунке 24 представлен пример вопроса с множественным выбором 

правильных вариантов ответа. Для ответа на вопросы подобного типа 

требуется одновременно выбрать (поставить галочки) несколько вариантов.  

 

Рис. 24. Тестовое задание с множественным выбором ответа 

На рисунке 25 представлен пример вопроса на ввод слова или строки 

(или числа). Обычно при проверке ответа регистр букв не учитывается, но если 

регистр важен, то в тексте вопроса будет соответствующее предупреждение.  

 

Рис. 25. Тестовое задание на ввод текста 

На рисунке 26 представлен пример вопроса на ввод ответа в виде 

формулы или числа.  
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Рис. 26. Тестовое задание на ввод ответа в виде формулы 

Примечание: не забывайте ставить знаки умножения между числами и 

переменными! Переменные, обозначенные греческими буквами, следует 

вводить в соответствии рекомендациями таблицы 1.  

Таблица 1 

Буква Название Буква Название Буква Название Буква Название 

𝜶 alpha 𝜂 eta 𝜈 nu 𝜐 upsilon 

𝜷 beta 𝜃 theta 𝜉 xi 𝜑 varphi 

𝜸 gamma 𝜄 iota 𝜋 pi 𝜒 chi 

𝜹 delta 𝜅 kappa 𝜌 rho 𝜓 psi 

𝜺 varepsilon 𝜆 lambda 𝜎 sigma 𝜔 omega 

𝜻 zeta 𝜇 mu 𝜏 tau   

Примечание: степень или верхний индекс, например 𝑎2, вводится как 

𝑎^2. Нижний индекс, например, 𝑎2, обозначается как 𝑎_2. 

Примечание: в зависимости от настроек теста просмотр правильных 

вариантов ответа на вопросы, а также подробных комментариев, если автор 

курса их предусмотрел, будет доступен либо сразу после отправки ответа на 

проверку, либо после того, как вы используете все попытки, или, когда истечет 

срок выполнения теста, либо автор курса вообще может запретить 

отображение правильных ответов. 
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 Выполнение практических работ  

Практические работы так же, как и тестовые мероприятия, обычно 

ограничены сроком выполнения, т.е. имеют дедлайн (см. рис. 21), после 

которого отправка ответов на проверку будет уже невозможна.  

Практические работы обычно предполагают ручное оценивание 

преподавателем, однако они могут быть представлены и в виде интерактивных 

или расчетных задач с автоматическим оцениванием (см. рис. 25). 

 

Рис. 25. Пример интерактивной практической работы 

В случае, если практическая работа предполагает проверку 

преподавателем, вам необходимо отправить отчет (решение задания или эссе) 

в виде файла (см. рис. 26). При отправке следует строго придерживаться 

правил оформления работы и именования файла. В ряде случаев вам может 

быть предложен уже готовый шаблон отчета в формате PDF, который 

необходимо заполнить и отправить на проверку в том же формате. 



 

2
1

 Примечание: на проверку можно отправить только один файл. Если вам 

необходимо отправить на проверку несколько файлов, то заархивируйте их в 

формат ZIP и отправьте файл архива. 

 

Рис. 26. Пример заполнения шаблона отчета по практической работе на 

ручное оценивание 

Примечание: будьте внимательны при загрузке файлов на проверку, 

если вы загрузите пустой или неправильный файл, то преподаватель имеет 

право не предоставлять повторную попытку для загрузки правильного 

варианта. 

Просмотр успеваемости 

Для просмотра своих успехов по прохождению курса необходимо 

перейти на панель «Прогресс», которая доступна в верхней части каждой 

страницы (см. рис. 27). 

Гистограмма показывает общий процент, который слушатель получил 

по каждой оцениваемой работе (заданию) в курсе, средние значения оценок за 

работы (задания) каждого типа и итоговую оценку за курс.  
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Рис. 27. Пример прогресса слушателя 

Примечание: итоговый результат по курсу рассчитывается в 

соответствии с настройками системы оценивания. При возникновении 

вопросов обратитесь преподавателю или тьютору курса.  

Панель обсуждений 

Слушатель онлайн-курса может оставлять вопросы преподавателю и 

службе поддержки или обсуждать содержание курса с использованием 

форумов. Для перехода к форумам необходимо перейти на 

панель «Обсуждение», которая доступна в верхней части каждой страницы 

курса. 

Вы можете выбрать тему для публикации своего сообщения (вопроса 

или нового обсуждения) (см. рис. 28) или ответить на уже обсуждаемый 

вопрос (см. рис.29). 

Следите за сообщениями с зеленым флажком, который означает, что 

сообщение было оценено сотрудником или модератором форума. Вы также 

можете голосовать за сообщение, оповещать модератора форума об 

оскорбительных сообщениях и отслеживать новые сообщения и комментарии. 
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Рис. 28. Публикация сообщения на форуме 

 

Рис. 29. Ответ на сообщение на форуме 

 


