
Инструкция для студентов по доступу к образовательным ресурсам 
ВЗФЭИ, размещенным в интернет-репозитории, и работе с ними 

 
Настоящая инструкция предназначена для студентов ВЗФЭИ. 
Для организации хранения ряда образовательных ресурсов и обеспечению 

персонализированного доступа пользователей к ним в институте разработан 
интернет-репозиторий – упорядоченное сетевое хранилище электронных учеб-
ных ресурсов.  

К таким ресурсам относятся: 
• компьютерные обучающие программы (КОПР); 
• обзорные (установочные) лекции (ОЛ); 
• электронные версии учебно-методической литературы (ЭУМЛ); 
• экспериментальные версии сетевых УМК (УМК-С). 

В дальнейшем список типов размещенных в репозитории ресурсов может 
расширяться. 

 
Интернет-репозиторий рассчитан на работу под следующими браузерами: 

• Microsoft Internet Explorer версии 7 и выше; 
• Mozilla Firefox версии 3 и выше; 
• Opera версии 8 и выше. 

Чтобы при работе с репозиторием задействовать все современные возмож-
ности, браузер рекомендуется обновить до последней версии. Во избежание 
непредвиденных ситуаций рекомендуется использовать лицензионные версии 
Windows со всеми доступными обновлениями. 

 
Вход в интернет-репозиторий осуществляется по адресу 

http://repository.vzfei.ru/ 
При входе необходимо авторизоваться, введя логин и пароль в предлагае-

мой форме (подсказки по формату этих регистрационных данных высвечива-
ются в желтых окошках на экране): 
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В качестве  логина  необходимо  ввести  номер  Вашего  личного  дела,  

записанный в зачетной книжке, например, 07ффд00001. 
 

В качестве пароля при первом входе необходимо последовательно ввести че-
рез пробелы Ваше имя, отчество, фамилию, дату рождения. Дату рождения необ-
ходимо вводить цифрами в формате ЧислоМесяцГод без разделителей и незна-
чащих нулей перед значениями числа и месяца. Например, для Натальи Петров-
ны Андреевой, родившейся 20.04.1980 г., первоначальный пароль будет таким: 

Наталья Петровна Андреева 2041980 
 
При вводе пароля имеет значение регистр клавиатуры (строч-

ные/прописные буквы). Фамилии, содержащие букву «ё», может потребоваться 
ввести через «е». 

Если Вы уверены, что вводите логин и пароль правильно, а войти в репо-
зиторий не удается (выводится сообщение «Извините, логин или пароль неве-
рен...»), Вам необходимо будет обратиться к методистам вашего факультета 
для уточнения и исправления Ваших личных данных в институтской БД «Сту-
дент». Если снять проблему по-прежнему не удается, обращайтесь по e-mail 
repository.vzfei@mail.ru в службу технической поддержки репозитория. В 
письме укажите свою фамилию, имя, отчество и номер личного дела, а также 
четко изложите суть проблемы. 

В дальнейшем первоначальный пароль настоятельно рекомендуется сме-
нить на новый, известный только Вам. Пароль может состоять из латинских 
или русских букв, а также цифр, и может включать в себя пробелы. 
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После первого входа вы будете направлены к странице ваших личных 
настроек данных. Пожалуйста, убедитесь, что на данной страничке приведена 
Ваша фамилия и Ваши данные.  

В число обязательных данных входят номер группы и адрес Вашей элек-
тронной почты. Если эти данные отсутствуют, вы должны их внести, если но-
мер группы указан неверно – поправить его.  

Ниже иллюстрируется вид страницы личных настроек на примере услов-
ной студентки: 
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Если у Вас нет адреса электронной почты, его необходимо предварительно 
завести. Для этого можно использовать одну из бесплатных систем, например, 
mail.ru или yandex.ru.  

Бόльшую часть данных вы самостоятельно изменить не можете. Если в 
них имеются неточности, рекомендуется обратиться к методистам Вашего фа-
культета, чтобы необходимые исправления были внесены в институтскую базу 
данных. 

На этой же странице вы можете сменить свой личный пароль. Он должен 
содержать не менее 8 символов. 

После внесения необходимых изменений/дополнений в личные данные 
нажмите экранную кнопку «Сохранить изменения». 

После этого внизу регистрационной формы, справа от кнопки «Сохранить 
изменения» появится кнопка «Перейти в каталог». Переходите к каталогу обра-
зовательных ресурсов. Если же были введены не все необходимые данные, Вам 
будет выдано соответствующее уведомление. 

При последующих входах в репозиторий после успешной авторизации вы 
будете сразу перенаправлены к каталогу образовательных ресурсов, однако при 
необходимости сможете изменить свои личные данные, перейдя к ним по 
кнопке «Личные настройки» вверху страницы «Каталог образовательных ре-
сурсов». 

 

В каталоге образовательных ресурсов репозитория приведен перечень 
доступных вам КОПР, ЭУМЛ, ОЛ в алфавитном порядке в формате <Наимено-
вание дисциплины>.<Наименование ресурса> (если ресурс не привязан к дис-
циплине, то его наименование начинается с символа «_»).  Вы можете делать 
необходимые Вам выборки из этого перечня: 

• с помощью отображения списка ресурсов только одного выбран-
ного Вами конкретного типа. Выбор осуществляется с помощью вы-
падающего меню, как показано на нижеприведенном снимке с экрана: 
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• с помощью сервисов быстрого поиска по названиям ресурсов или 
фамилии автора. Для этого в окошке «Быстрый поиск» введите иско-
мый контекст (например, слово или его часть), и программа в течение 
нескольких секунд отфильтрует список образовательных ресурсов, ос-
тавив в нем только названия, содержащие данный контекст. Например, 
если ввести слово Аудит, то в списке останутся только ресурсы, назва-
ние которых содержит данный текстовый образ. 

Дополнительная информация об авторах образовательного ресурса может 
быть выведена на экран при наведении курсора мыши на пиктограмму  в ко-
лонке «Инф.» 

 
Для вызова образовательных ресурсов необходимо кликнуть по их назва-

нию в каталоге. ОЛ и ЭУМЛ откроются непосредственно в окне браузера, а при 
вызове КОПР, размещенных в отдельной подсистеме Moodle, необходимо бу-
дет после перехода в нее выбрать гиперссылку с названием обучающей про-
граммы:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Помимо этой гиперссылки, в окне Moodle могут также присутствовать до-

полнительные сервисы, относящиеся к данной КОПР. Это могут быть форум по 
дисциплине, сервис для выкладывания файлов контрольной работы на Web-
сервер для последующего просмотра их преподавателем или другие сервисы. 

 

Примечание. Порядок выполнения контрольных работ с использованием КОПР излага-
ется в методических указаниях по соответствующим дисциплинам.  
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При завершении работы с компьютерной обучающей программой настоя-
тельно рекомендуется сначала закрыть ее с помощью экранной кнопки  в 
интерфейсе КОПР, и только затем закрывать окно браузера с обучающей про-
граммой. Для завершения работы с остальными ресурсами достаточно закрыть 
окна браузера, в которых они отображаются. 

 
При входе в репозиторий Вы можете также получить сообщение от препо-

давателя (например, по поводу выполненной Вами контрольной работы или ре-
зультатов Вашей работы с КОПР): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этом же окне Вы можете просмотреть историю сообщений от данного 

преподавателя. Непосредственно после получения сообщения в этом же окне 
Вы можете отправить своему преподавателю ответное сообщение. 

 
Для работы с образовательными ресурсами вам может понадобиться до-

полнительное программное обеспечение. Соответствующая вкладка появля-
ется при нажатии на одноименную кнопку в интерфейсе каталога: 
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Для работы с КОПР необходим специальный Web-плеер, автоматическая 
установка которого должна предлагаться при первом запуске обучающей про-
граммы. Если этого по каким-либо причинам не происходит, необходимо вос-
пользоваться предоставляемой возможностью установки плеера вручную. Со-
ответствующая ссылка имеется в блоке установки дополнительного программ-
ного обеспечения: 

 
 
Для установки данного Web-плеера и последующего успешного воспроиз-

ведения КОПР настройки вашего браузера должны позволять запуск активного 
содержимого на Вашем компьютере, а также элементов ActiveX. Например, в 
браузере Internet Explorer 6 должны быть отмечены следующие настройки: 
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В браузере Internet Explorer версий 7 и 8  рекомендуется убрать опцию 
«Включить защищенный режим» (см. ниже на рисунке слева). При возникно-
вении проблем с установкой Web-плеера для Internet Explorer под Vista реко-
мендуется также предпринять попытку установки, предварительно задав на это 
время минимальный уровень конфиденциальности  - «Принимать все 
coockie»(см. ниже на рисунке справа). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После того, как вы кликнете левой клавишей мыши на пиктограмму 

, на экране может появиться окно запроса подтверждения установки 
Web-плеера. Необходимо подтвердить установку: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Успешное завершение процедуры установки сопровождается появлением 

на экране изображения: 

 
После установки Web-плеера для воспроизведения КОПР под браузером 

Mozilla FireFox или Opera необходимо переоткрыть браузер. 
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Если при установке Web-плеера или работе с КОПР под учетной записью с 
ограниченными правами возникнут проблемы, рекомендуется переключиться 
на учетную запись  с правами администратора.  

 
При первом запуске КОПР Вам может быть предложено изменить на-

стройки безопасности Web-плеера – на экране появится окно «Authorware Web 
Player Security». В этом окне необходимо последовательно выбрать Security Op-
tions... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...затем  Trust All Locations –> Save Settings... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...и после возврата программы к предыдущему окну  – OK. 
 
Значительная часть ЭУМЛ представлена в формате DjVU. Для воспроиз-

ведения файлов этого формата необходим специальный плагин1  к браузеру. 
Ссылки на установку такого плагина (как с сайта разработчика, так и с сервера 
ВЗФЭИ) также имеются в верхней части окна каталога. Рекомендуется вос-
пользоваться установкой плагина с сервера ВЗФЭИ: 
                                                 
1  Плагин  – программный модуль, расширяющая возможности некоторого программного средства (в данном 
случае - браузера) 
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Для этого необходимо кликнуть левой клавишей мыши по ссылке «Ска-
чать с сервера ВЗФЭИ», а в появившемся окне выбрать «Выполнить». 

 
 
 
 
 
 
 
 
Если Вы воспользуетесь другим вариантом (установка плеера с сайта разра-

ботчика), кликните по пиктограмме «Get DjVU Plug-in». В открывшемся окне 
рекомендуется нажать на кнопку  (в левой части экрана, ниже окон 
выбора версии и языка продукта). На экран будет выведено лицензионное со-
глашение, его следует принять посредством нажания кнопки 

, а при последующем запросе, какое действие необходимо 
произвести над файлом («Выполнить» или «Сохранить») выбрать «Выполнить». 

Остальные ЭУМЛ представлены в формате PDF. Если они не открываются, 
необходимо установить средство просмотра Adobe Reader с сайта 
http://www.adobe.com . 

 
Для завершения работы с репозиторием Вы должны нажать на кнопку 

«Выход» в верхней части окна каталога образовательных ресурсов:  
 
 

 
 
 
 
Если Вы работаете в компьютерном классе, следует после этого закрыть 

также остальные окна браузера, с которыми Вы работали. 
 
Техническая поддержка репозитория образовательных ресурсов ВЗФЭИ 

осуществляется по e-mail. Вопросы, возникающие у Вас по работе с репозито-
рием, направляйте по адресу repository.vzfei@mail.ru. По этому же адресу 
просьба присылать Ваши замечания и предложения, которые важны для 
разработчиков. 

Настоящая инструкция составлена по состоянию на 10.06.2010 г.  Возмож-
ные изменения в функциональности Web-узла репозитория образовательных 
ресурсов ВЗФЭИ будут отражаться в интернет-версии данной инструкции.  


