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ЦПО 

Кейс-лаборатория СамГТУ используется для организации учебного процесса при обучении на кейсах, разработанных сотрудниками университета, в рамках 

реализации модуля проектной деятельности при прохождении обучающимися Учебной практики (проектной) и освоении дисциплины «Практико-

ориентированный проект».  

Доступ к Кейс-лаборатории осуществляется через сайт НТБ СамГТУ. Перейдите по ссылке: https://elib.samgtu.ru/  

 

Пройдите авторизацию с логином 

и паролем от личного кабинета 

СамГТУ 

https://elib.samgtu.ru/caselist
http://cpo.samgtu.ru/
mailto:cpo@samgtu.ru
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ЦПО 

Слева в меню найдите вкладку «Кейс-лаборатория» 

 

 

 

Проверьте, что пройдена 

авторизация 

Перейдите во вкладку «Кейс-

лаборатория» 

https://elib.samgtu.ru/caselist
http://cpo.samgtu.ru/
mailto:cpo@samgtu.ru
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ЦПО 

По умолчанию открывается интерфейс «Мои кейсы». В нем отражаются кейсы, которые вы разрабатываете. 

 

 

 

https://elib.samgtu.ru/caselist
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ЦПО 

Для активации процесса кейс-обучения перейдите по вкладку «Поиск проектных кейсов». 

 

 

 

Поиск кейсов можно осуществлять по 

названию (части названия) 

Поиск кейсов можно осуществлять по 

направлениям подготовки, на 

обучающихся по которым 

ориентирован кейс 

https://elib.samgtu.ru/caselist
http://cpo.samgtu.ru/
mailto:cpo@samgtu.ru
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ЦПО 

Для поиска по поисковому запросу, введите название кейса. 

 

 

 

1.Введите 

название (часть 

названия) кейса 2.Нажмите 

«Поиск» 

3.В результатах 

появится интересующий 

кейс 

https://elib.samgtu.ru/caselist
http://cpo.samgtu.ru/
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Работа с Кейс-лабораторией СамГТУ / elib.samgtu.ru/caselist   

http://cpo.samgtu.ru – сайт Центра проектного обучения (ЦПО)  
cpo@samgtu.ru – адрес электронной почты ЦПО 6 

 

ЦПО 

Для поиска по направлениям подготовки нажмите «Выбрать направления подготовки» 

 

 

 

1.Выберите 

интересующие 

направления 

подготовки 

2.Закройте окно для 

выбора 

https://elib.samgtu.ru/caselist
http://cpo.samgtu.ru/
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ЦПО 

После выхода из меню «Выбрать направления подготовки» нажмите на «Поиск» 

 

 

 

В результатах поиска 

отобразятся все кейсы по 

интересующим 

направлениям подготовки 

https://elib.samgtu.ru/caselist
http://cpo.samgtu.ru/
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ЦПО 

Вы можете предварительно ознакомиться с кейсом либо сразу активировать его для обучения. 

 

 

 

Если необходимо предварительно 

ознакомиться с содержанием кейса 

и заданиями, нажмите «Просмотр 

кейса» (откроется в новом окне) 

Если необходимо сразу 

активировать кейс для обучения, 

нажмите «Активация кейса» 

https://elib.samgtu.ru/caselist
http://cpo.samgtu.ru/
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ЦПО 

При просмотре кейса доступны его разделы, которые сформированы в соответствии с концепцией разработки учебных кейсов СамГТУ. 

 

 

 

«Просмотр кейса» 

открывается в 

новом окне. 

После просмотра окно можно закрыть и вернуть 

в Кейс-лабораторию для продолжения работы 

Открывая каждую вкладку в меню слева, 

можно ознакомиться с содержанием 

кейса и заданиями, предусмотренными 

для выполнения обучающимися 

https://elib.samgtu.ru/caselist
http://cpo.samgtu.ru/
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ЦПО 

Для начала обучения необходимо активировать кейс. 

 

 

 

1.Нажмите 

«Активация кейса» 

2.В открывшемся окне введите «Наименование 

проектной группы» в формате 

Курс-Факультет/Институт-Номер группы  

(например, 1-ИИЭиГО-5) 
3.Нажмите «Активировать 

кейс» 

https://elib.samgtu.ru/caselist
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ЦПО 

После активации кейс отобразится в меню «Активные кейсы» 

 

 

 

Перейдите в 

раздел «Активные 

кейсы» 

Будет отображен 

кейс, который 

активировали 

Доступен 

«Просмотр кейса» 

(открывается в 

отдельном окне) 

Для добавления обучающихся перейдите 

в «Управление рабочей группой кейса» 

https://elib.samgtu.ru/caselist
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ЦПО 

Добавление обучающихся и управление процессом обучения осуществляется во вкладке «Управление рабочей группой кейса» 

 

 

 

Общая 

информация об 

учебной кейсе 

Добавление 

обучающихся и 

управление 

группой 

Мониторинг и 

контроль 

процесса 

обучения 

Общение с 

обучающимися 

https://elib.samgtu.ru/caselist
http://cpo.samgtu.ru/
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ЦПО 

Для добавления обучающихся перейдите в «Состав проектной группы» 

 

 

 

1.Нажмите «Добавить 

участника» 

2а.В открывшемся окне 

введите «Фамилию, имя, 

отчество» обучающегося 

2б.Либо осуществите поиск по 

группе обучающихся 

3.Нажмите «Поиск» 
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ЦПО 

В «Результатах поиска» выберите обучающегося по «Ф.И.О.» и нажмите «+» для добавления в проектную группу. 

 

 

 

1.Выберите 

обучающегося 

вашей группы 

2.Нажмите «+», 

чтобы добавить 

обучающегося в 

проектную группу 
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ЦПО 

После добавления обучающиеся появятся с списке проектной группы 

 

 

 

Список 

обучающихся в 

составе 

проектной группы 

Каждого 

обучающегося в 

проектную группу 

необходимо 

добавлять отдельно 
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ЦПО 

После добавления обучающихся в состав проектной группы кейс будет отображаться в их личных кабинетах на сайте НТБ СамГТУ (раздел «Кейс-

лаборатория»). Авторизация производится по логину и паролю от личного кабинета СамГТУ. 

После начала обучения и изучения кейса по каждому его разделу результаты обучения отражаются во вкладке «Выполнение кейса». 

 

Мониторинг и контроль 

процесса обучения 

осуществляется во вкладке 

«Выполнение кейса» по 

каждому обучающемуся 

По результатам изучения 

разделов кейса и выполнения 

заданий информация 

отражается в поле «Процесс 

работы» 

https://elib.samgtu.ru/caselist
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ЦПО 

Для коммуникаций с обучающимися предусмотрен «Чат»  

 

 

 

«Чат» для 

коммуникаций с 

обучающимися 

Поле для 

отображения истории 

сообщений 

Поле для ввода 

сообщения 

Сообщение может быть 

отправлено как всем 

обучающимся проектной 

группы, так и отдельному 

обучающемуся 

После выбора адресата и 

завершения редактирования 

сообщения нажмите 

«Отправить сообщение» 

https://elib.samgtu.ru/caselist
http://cpo.samgtu.ru/
mailto:cpo@samgtu.ru

