Инструкция
для обучающихся по регистрации в личном кабинете и представления
эталонной фотографии для прохождения идентификации при
промежуточной аттестации на факультете заочного и дистанционного
обучения Сибирского института управления-филиала РАНХИГС
1.
Установите (если не установлен) браузер Internet Explorer. Работа системы
фотоидентификации зависит от параметров браузера. В браузере Google Chrome после
последних обновлений система фотоидентификации не работает. Возможно, что такая
ситуация будет и в других браузерах. В Internet Explore все работает корректно. Если у
вас установлен другой браузер, попробуйте пройти фотографирование в нем. Если не
получится, следует использовать рекомендованный IE или Яндекс.
2.
До 28 августа зарегистрироваться в личном кабинете на образовательном портале
ФЗДО, используя полученный идентификатор. Для этого:
 войти в раздел "Обучающимся").

Рисунок 1. Вид окна браузера после входа в раздел "Обучающимся".

3.
Щелкнуть ссылку в предложении пройти регистрацию (выделена на рис. 1. красным
цветом).
4.
Заполнить открывшуюся форму и подтвердить регистрацию (см. рис.)

Рисунок 2. Форма регистрации.

5.
После регистрации в личном кабинете войти в СДО "Прометей" (раздел меню
личного кабинета "Консультирование в СДО "Прометей""). В стартовом окне СДО
"Прометей" в разделе "Войти как:" выбрать "Слушатель" (выделен красной рамкой на
рисунке).

6.
7.

Ввести логин и пароль используя идентификатор.
Войти в меню "Тестирование / экзамен". Появится окно "Допуск":

8.
Далее работа идет только с пунктом "Сделать снимок на web-камеру" (обведено
красным цветом)
9.
Щелкните ссылку "Сделать снимок на web-камеру". Откроется окно с запросом на
разрешение доступа к камере. Нажмите кнопку "Разрешить" (на рисунке выделена
цветом). Вид окна запроса может различаться в зависимости от используемого
оборудования. Важно: НЕ НАЖИМАТЬ КНОПКУ "ЗАПРЕТИТЬ"! В случае
необходимости
отказа
следует
нажать
стрелку
внизу
окна.
10. Если после нажатия кнопки "Сделать снимок" окно запроса на доступ к камере не
появилось, попробуйте нажать зеленую стрелку и повторно нажать кнопку "Сделать
снимок".

11. Наведите курсор мыши на кнопку "Сделать снимок". Займите правильное положение
в соответствии с требованиями и направьте взгляд в объектив камеры.
12. Не меняя положения и направления взгляда, щелкните кнопку "Сделать снимок".
13. Оценить полученное изображение и если оно удовлетворяет вас, нажать кнопку
подтверждения эталонного снимка .
14. ВАЖНО: К процессу получения эталонной фотографии следует относиться
максимально серьезно, так как она будет использоваться на протяжении всего
времени обучения и при выдаче документа об образовании.

15. Требования к эталонной фотографии
Эталонные фотографии должны отвечать общим требованиям, предъявляемым к
документальной фотографии, в частности:
 лицо на фотографии должно располагаться примерно в центре снимка, строго в
анфас, без поворотов головы и занимать большую часть фотографии;
 взгляд фотографируемого должен быть направлен прямо в объектив. Для
выполнения указанного требования при фотографировании на вебкамеру
рекомендуется предварительно навести курсор мыши на кнопку, нажатие которой
необходимо для получения снимка, после чего направить взгляд в объектив webкамеры и нажать кнопку мыши.
 нейтральное выражение лица (без улыбки, прищуривания и др.);
 глаза открыты и хорошо видны. Это требование должно соблюдаться и в случае
когда обучающийся постоянно носит очки и фотографируется в них;
 съемка производится без головных уборов и темных очков, не рекомендуется
надевать украшения с бликующими поверхностями (драгоценные камни,
полированный металл);
 если обучающийся постоянно носит очки, он должен быть в очках и на эталонной,
и на сделанных в дальнейшем контрольных фотографиях;
 нейтральный макияж, не меняющий заметно черты лица;
 освещение должно быть равномерным, без значительных контрастов, бликов,
резких теней;
 естественная цветопередача;
 Фон должен быть по возможности монотонным, избегайте съемки на фоне ковров,
пестрых обоев и т.д.
Правильно сделанная фотография должна выглядеть примерно так:

16. Если сделанный снимок вас не удовлетворяет (не соответствует требованиям),
следует нажать на стрелку рядом с кнопкой "Сделать снимок"
и повторить процедуру фотографирования (пункты 6-8). Возможно, что с первого раза
сделать удачный снимок не получится. Так, например, первый вариант показанной выше
фотографии выглядел так:

Снимок был признан неудачным по следующим причинам:
 Голова наклонена назад, в результате нижняя часть лица передана слишком
крупно – пропорции лица искажены. На это следует обратить внимание – при
небольших расстояниях от лица до камеры пропорции лица будут всегда
искажаться, в частности, нос будет получаться непропорционально большим, так
как он будет располагаться ближе всего к камере и при небольшом расстоянии до
объектива (без которого нельзя обеспечить заполнение лицом большей части
снимка) эти искажения будут заметны. Но, поскольку они будут наблюдаться на
всех снимках, это не будет играть роли при идентификации, хотя фотография
может визуально смотреться непривычно и может показаться, что человек на
снимке не похож на оригинал.
 Глаза хотя и видны, но мешают солнечные блики в стеклах очков.
 Снимок сделан в три четверти;
 Видна спинка кресла;
 Заметный перепад яркостей фона с вертикальным членением.
17. После нажатия кнопки
, фотография пересылается на утверждение
специалисту ФЗДО, курирующему вашу группу.
18. Перед прохождением экзаменационного тестирования по модулю "Введение в
технологию электронного обучения", проверьте в разделе Экзамен / допуск наличие
утвержденной администратором эталонной фотографии. В случае отсутствия
утверждения, свяжитесь со специалистом ФЗДО-куратором вашей группы.
19. Тестирование:
 после утверждения эталонной фотографии и получения допуска для тестирования
специалистом ФЗДО, пройдите экзаменационное тестирование, нажав в тесте по
выбранной дисциплине кнопку "начать". При отсутствии утвержденной
фотографии кнопка "начать" будет недоступна;
 при появлении в ходе тестирования запроса на доступ к камере для получения
контрольной фотографии, нажать кнопку "разрешить", после чего следует
принять правильное положение, навести курсор мыши на ссылку "Сделать
снимок на web-камеру" и направить взгляд в объектив камеры;
 не меняя положения и направления взгляда, щелкнуть левой кнопкой мыши.
 продолжить тестирование.
20. В случае, если фотоидентификация в ходе тестирования не будет автоматически
подтверждена, тестирование следует продолжать, поскольку результаты тестирования
будут сохранены и вы получите зачет по тесту после проведения идентификации в
"ручном режиме" организатором, закрепленным за вашей группой.
21. В ходе применения системы выявлена проблема, связанная с неправильными
действиями обучающихся, в результате чего получение снимка через w-камеру
становится невозможным.

Проблема заключается в следующем: при фотографии для получения эталонной
фотографии, запрос на доступ к камере в некоторых случаях (зависит от настроек
компьютера) имеет следующий вид:

Иногда обучающиеся допускают ошибку и вместо щелчка в опции "Разрешить", делают
щелчок в опции "Запомнить". Тем самым система запоминает запрет на доступ к камере
и в дальнейшем фотографирование с помощью w-камеры становится невозможным.
Для устранения проблемы необходимо сделать следующее:
а) войти в панель управления (ее расположение и вид различается в различных
операционных системах);
б) щелкнуть кнопку открывающую доступ к управлению параметрами Flash Player;
в) выбрать раздел "камера и микрофон"

г) установить опцию "Спрашивать, когда сайт пытается использовать камеру/микрофон
(рекомендуется)"

