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Добро пожаловать на Coursera!
Поздравляем! Вы присоединились к программе обучения
на Coursera, разработанной Вашей организацией.
Это руководство создано для того, чтобы помочь
Вам освоиться на платформе Coursera и начать обучение.

Что такое Coursera?
Coursera — это мировой лидер среди платформ для
дистанционного обучения (также называемых МООК Массовые Открытые Онлайн-Курсы). На нашей удобной
и простой в использовании платформе Вы найдёте
онлайн-курсы от лучших университетов и компаний.
Наша цель — создать мир, где каждый может изменить
свою жизнь, получив доступ к лучшим образовательным
ресурсам всего мира.

Почему именно Coursera?
Обучаясь на Coursera, Вы...

Получите новые навыки, которые помогут Вам
достичь высот в Вашей профессии.
Помогут Вам найти работу Вашей мечты.
Освежите свои знания и поддержите свою
конкурентоспособность.
Получите массу информации по самым
различным тематикам.
Получите доступ к образовательным ресурсам
от более чем 160 университетов и 30 компаний-партнёров.
Станете частью сообщества, которое объединяет более
40 миллионов учащихся по всему миру.

Как записаться
на программу
Coursera

Регистрация на Coursera

Проверьте Вашу
электронную почту
Откройте письмо с приглашением
от Coursera, которое пришло
на Ваш рабочий адрес
электронной почты. Нажмите
Join now, и Вас перенаправит
на главную страницу Coursera.
Администратор Вашей
программы на Coursera также
может прислать Вам прямую
ссылку для записи на программу.

Регистрация на Coursera

Нажмите
«Присоединиться
бесплатно»
Далее нажмите «Войти
с корпоративным аккаунтом»,
чтобы присоединиться к программе
с помощью аутентификации по
Технологии единого входа, если
Ваша организация её использует.
Если ваша организация не использует
Технологию единого входа, нажмите
«Зарегистрироваться», и создайте
аккаунт на Coursera, используя Ваш
рабочий электронный адрес. В таком
случае Вы не увидите кнопки «Войти
с корпоративным аккаунтом».

Присоединиться бесплатно

или...

Создание аккаунта
на Coursera

Создание
Setting Upаккаунта

Создайте
свой аккаунт
Как только Вы присоединитесь
к программе, Вас перенаправят
на страницу «Добро пожаловать
на Coursera», где Вам предложат
две опции для создания аккаунта.
A)

Если у Вас ещё нет аккаунта
на Coursera, выберите «Я новый
пользователь Coursera»

Б)

Если у Вас уже есть аккаунт
на Coursera, выберите вторую
опцию, «У меня уже есть
аккаунт на Coursera».
На следующей странице введите
Ваш пароль на Coursera, чтобы
присоединиться к программе.

Если Вы уже прошли этот шаг, и Вам нужна
помощь, чтобы привязать уже существую щий
аккаунт на Coursera, Вы можете перейти в Центр
поддержки учащихся, и начать чат с сотрудником
Службы поддержки.

Запись на курс

Запись на курс

Выберите
курс
После того, как Вы создадите
новый аккаунт на Coursera или
войдёте в существующий аккаунт,
Вас перенаправят на главную
страницу программы.
Нажмите на кнопку Каталог,
чтобы просмотреть курсы,
которые можно пройти в рамках
Вашей программы.
Когда выберете интересующий
Вас курс, нажмите на значок
курса, чтобы ознакомиться
с информацией о нём.

Нажмите на значок
курса, чтобы
ознакомиться
с информацией
о нём.

Запись на курс

Как приступить
к прохождению курса
На странице с описанием курса нажмите
на Участвовать бесплатно. Следуйте инструкции,
чтобы начать обучение.
У каждого курса есть подробное описание,
которое поможет вам выбрать подходящий курс.
Описание включает в себя:
Навыки, которые вы получите
Уровень сложности
Нагрузка
Рейтинг
Подробная программа курса
Если решите записаться на курс, нажмите кнопку
Участвовать бесплатно в верхней левой части
страницы. На ней появится надпись Перейти к курсу.
Курсы оплачиваются Вашей организацией.
Даты начала курсов не являются абсолютными —
Вы можете сбросить сроки, если из-за занятости
пришлось прервать обучение. Как только
запишетесь на курс, Вы сразу сможете смотреть
видео и проходить тесты.

Как приступить
к прохождению курса

Как приступить к прохождению курса

Найдите курс
в разделе «Мои курсы»
Как только вы запишетесь на курс, он появится
в разделе Мои Курсы на главной странице Вашей
программы. Нажмите Продолжить
или Ознакомится с материалами курса (справа),
чтобы перейти на страницу курса.
Вы также можете перейти к курсу, нажав на кнопку
Каталог на странице Вашей программы.
Перейдите к иконке курса, нажмите на неё,
а затем нажмите Перейти к курсу.

Как приступить к прохождению курса

Как получить доступ
к материалам курса
Как только вы запишетесь на курс,
Вы будете перенаправлены на главную
страницу курса. На навигационной
панели слева Вы увидите план курса,
разбитый по неделям, а справа будут
появляться ссылки на задания, видео
и материалы для чтения.
Нажмите Начать, чтобы перейти
к первому модулю курса.
Нажмите Продолжить, если
Вы возвращаетесь к освоению курса,
чтобы начать с того места, на котором
Вы остановились в прошлый раз.

Как приступить к прохождению курса

Быстрый доступ
к Вашей шкале
прогресса
На каждой странице курса есть
временная шкала, благодаря которой
Вы легко увидите, как Вы продвигаетесь
в освоении курса. Вы увидите, что Вы
уже выполнили, и что необходимо
будет сделать дальше.
Нажмите кнопку Продолжить, и Вы
перейдёте обратно к тому разделу,
на котором вы остановились в прошлый
раз - даже если вы смотрели видео,
и не успели досмотреть его до конца.
Даты начала разделов не являются
абсолютными — Вы можете сбросить
сроки, если из-за занятости пришлось
прервать обучение.

Как приступить к прохождению курса

Отслеживайте Ваши
оценки и выполнение
заданий
На странице Отметки вы можете:
Просмотреть все тесты и задания
по курсу.
Посмотреть, какие задания Вам
нужно сдать, и есть ли у Вас
просроченные задания.
Просмотреть оценки по всем тестам
и все выполненные задания.
Пересдать тесты и задания, если Вам
нужно улучшить оценку или если
Вы не сдали с первого раза.

Как приступить
seк прохождению курса

Форумы
обсуждений
по Вашему курсу
На форумах обсуждений Вы сможете
обсудить результаты выполнения
заданий или обменяться идеями
с другими слушателями.
К форумам обсуждений можно
перейти из меню, которое расположено
слева на странице курса. Форумы
есть на большинстве курсов.

Как приступить к прохождению курса

Общайтесь со слушателями
других курсов на странице
Сообщества Coursera
Перейдите по адресу www.coursera.community,
не выходя из вашего аккаунта на Coursera.
Нажмите на кнопку Login в правом верхнем
углу, чтобы начать общение.
В Сообществе вы сможете:
Глубже погрузиться в интересующие
Вас темы
Задавать вопросы и отвечать
на вопросы
Знакомиться с другими пользователями
Coursera, чтобы развивать Ваши
личные и деловые качества
Обмениваться советами
Участвовать в онлайн-мероприятиях

Как приступить к прохождению курса

Находите
нужные
моменты
в видео
на Coursera
с помощью
интерактивных
расшифровок
видео
Под каждым видео вы найдёте
полную текстовую расшифровку.
Нажав на нужный фрагмент,
вы перейдёте к соответствующему
моменту видео. Если вы ищете
определённую фразу из урока,
вы можете найти её в расшифровке.

A
Полностью
интерактивные
расшифровки, которые
соответствуют
временным меткам видео

E

C
B
Смена языка
субтитров

Загрузка видео
для просмотра
оффлайн

D
Смена скорости
воспроизведения

Сохранённые
вами заметки
будут храниться
здесь

Как приступить к прохождению курса

Контрольные
задания помогут
вам оценить,
насколько
вы поняли
материал
Тесты состоят из различных типов
вопросов, составленных
преподавателями для проверки
знаний слушателей на протяжении
всего курса.
Тесты и задания можно пересдать,
если Вы хотите улучшить оценку,
или не смогли сдать с первого раза.

Мобильное приложение

Загрузите мобильное
приложение Coursera,
чтобы учиться там,
где Вам удобно!

Place your
screenshot here

Простота
в использовании

Доступность

Интуитивно
понятные материалы

95% курсов
на Coursera можно
полностью пройти
на мобильном
телефоне, ноутбуке
или планшете.

Coursera доступна
в любое время, в любом
месте. Курсы доступны
оффлайн, есть субтитры
на более чем 35 языках,
поддерживается
Android и iOS.

Лекции и уроки на Coursera
короткие, чтобы учащиеся
могли успешно изучать
материал, тратя всего
по несколько минут в день.

Делитесь Вашими
достижениями

Sharing
Делитесь достижениями

Как получить доступ
к сертификатам
о прохождении курсов
Вы можете получить доступ к сертификатам
о прохождении курсов на в разделе
Достижения.
Чтобы перейти в раздел Достижения,
нажмите на стрелку в правом верхнем углу
страницы. В выпадающем меню нажмите
на Достижения.
С этой страницы Вы можете поделиться
сертификатом о прохождении курса прямо
на вашей странице в социальных сетях.

