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1. Общая характеристика Ресурса

Электронный обучающий ресурс «Школа молодого кандидата» создан в
помощь всем, кто хочет начать свой путь в политике в качестве кандидата или
работника предвыборного штаба.
Для использования Ресурса достаточно иметь начальные навыки работы с
персональным

компьютером

–

навигация

и

управление

контентом

осуществляется через интуитивно понятный графический интерфейс.
Ресурс может использоваться как в рамках самообучения, так и обучения
в группе.

2. Программно-аппаратные требования
2.1. Аппаратные требования
1. Персональный компьютер (ПК) с объемом оперативной памяти
(ОЗУ) не менее 256 Мбайт и тактовой частотой процессора не менее 1.1 ГГц;
2. Для копирования Ресурса на ПК требуется наличие 170 Мбайт
свободного дискового пространства .
3. Рекомендуется наличие постоянного подключения к сети Интернет.
4. Мобильная версия Ресурса создана с применением технологии HTML5,
что позволяет работать с ней с мобильных устройств (смартфонов и
планшетных компьютеров). Требования к ним аналогичны приведенным в п.1.

2.2. Программные требования
Ресурс является кроссплатформенным – не зависящим

от

вида

используемой ОС. Подтверждается работоспособность при использовании
Windows XP / Vista / 7 / 8, Linux Ubuntu 10.0, Mac OS X, для мобильной
версии – также Android 4.0 и iOS 6.0.
Для работы с Ресурсом необходимы следующие программы:
1.

браузер (рекомендуется Google Chrome версии 6.0 и выше,

подтверждена совместимость с Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 4.0, Opera
11.0, Apple Safari 5.0 и их последующими версиями) с поддержкой технологий
Adobe Flash Player версии 11.0 и выше (только для ПК-версии) и HTML5;
2.

плагин Adobe Flash Player (только для браузера ПК )

3. Adobe Reader 7.0 и выше (или его аналоги) для работы с документами
в формате *.pdf;
4. для работы с файлами раздела «Материалы для редактирования»
требуется программа-архиватор, а также текстовый редактор, распознающий
формат *.doc (возможно использование пакетов Open Office 2.0 или Microsoft
Office-2003 и последующих)

3. Начало работы
Для работы с сетевыми версиями (версией для ПК и версией для
мобильных устройств) Ресурса необходимо постоянное подключение к сети
Интернет. В случае если такая возможность отсутствует, следует скачать
локальную версию Ресурса (ссылка размещена на главной странице).

4. Структура Ресурса
4.1. Главная страница
Главная страница содержит ссылки на все разделы ресурса: основные
темы, нормативные правовые акты, полезные ссылки, тесты и др. Кроме того,
она содержит сервис поиска по сайтам ЦИК РФ, РЦОИТ, Официальному
Порталу правовой информации (ГСПИ), «Яндекс-словарям» и Интернету в
целом. Для использования сервиса стоит выбрать соответствующий сайт,
ввести запрос и нажать кнопку «Искать».
Функция поиска может применяться

для быстрого нахождения

нормативных правовых актов (а равно и иных материалов), не представленных
в Ресурсе. Функция формирует запрос пользователя и направляет его на
поисковый сервер Google, после чего у пользователя открывается новое окно
браузера с выдачей результатов. Для работы поиска необходимо подключение
к сети Интернет.
При использовании локальной версии Ресурса главная страница должна
открыться в браузере, который является в ОС главным по умолчанию.
Обращаем внимание, что
активное содержимое
заблокированное

браузер Internet Explorer может блокировать
веб-страниц. В таком случае, следует разрешить

содержимое

вручную,

либо

изменить

параметры

безопасности браузера (см. руководство пользователя к Internet Explorer).

4.2. Интерактивные презентации
Интерактивная
последовательно

презентация

размещенных

представляет

слайдов,

собой

содержащих

совокупность

информацию

по

соответствующей теме.
На второй странице каждой презентации присутствует ссылки на ее
основные разделы. Переход осуществляется однократным нажатием левой
кнопки мыши.

Интерактивная

презентация

снабжена

внутренним

плеером,

обеспечивающим переход между слайдами, а также поиск по их содержимому.
Кроме того, существует возможность выделения информации на слайде
средствами инструментов «Кисть» и «Маркер».
В нижней части страницы с презентацией размещается навигационное
меню. Оно также содержит сервис поиска по сайтам ЦИК РФ, РЦОИТ и сети
Интернет в целом.

4.3. Интерактивные тесты
Для

проверки

уровня

знаний

по

каждой

теме

разработаны

соответствующие интерактивные тесты.
Вопросы и варианты ответов выводятся в случайном порядке.
Чекбоксы (места для выделения ответов) в задании имеют круглую
форму, если предполагается только один вариант ответа. Если вариант ответа
может быть множественным, чекбоксы имеют квадратную форму.
Подсчет результатов осуществляется в автоматическом режиме, имеется
возможность их просмотра и печати с указанием правильных вариантов
ответа. Результаты теста не выводятся в случае, если не было дано ни одного
правильного ответа.

4.4. Раздел «Нормативные правовые акты»
В разделе приведены ссылки на основные нормативные правовые акты,
регулирующие вопросы организации и проведения выборов в России.
Существует возможность изучать тексты НПА, размещенные непосредственно
в Ресурсе, а также переходить к тем же самым документам в ГСПИ.
Кроме

того,

раздел

снабжен

размещенному на главной странице.

сервисом

поиска,

аналогичным

4.5. Раздел «Материалы для редактирования»
В разделе приведены исходные файлы всех материалов Ресурса
(презентации, тесты) в форматах, доступных для редактирования и печати.
Слайды из разных тем можно комбинировать, а тесты – распечатать (если
нет нужного кол-ва ПК для интерактивного тестирования).
4.6. Раздел «Полезные ссылки»
Раздел

содержит

ссылки

на

интернет-ресурсы,

которые

могут

использоваться в дополнение к материалам Ресурса: сайты Президента РФ,
государственных органов, официальных источников публикования НПА.

