
Что важно знать о пользовании компьютерными классами и Интернетом 
 

1. Что такое „e.riseba”, как ею пользоваться? Это э-платформа для студентов и преподавателей, в которую 

преподаватели загружают учебные материалы для студентов. Студенты могут пользоваться этими 

материалами в процессе обучения. Адрес: http://e.riseba.lv .  

2.   Где найти подробную инструкцию как можно работать и пользоваться э-платформой e.riseba? Введите 

имя пользователя и пароль, в левой части (секция) „Main menu” увидите папку „Instructions”, с инструкциями 

на английском, русском и латышском языках для пользования e.riseba. Если возникнут дополнительные 

вопросы, приходите к нам в отдел ИТ инфраструктуры - Meža ielā 3, комната No. 203, пишите е-мейл на адрес 

tech@riseba.lv , звоните нам 67807008.  

3.   Как получить имя пользователя и пароль для пользования e.riseba? Имя пользователя (аккаунт) и пароль 

получите на первой лекции по ИТ, или спрашивайте эту информацию в отделе ИТ инфраструктуры - Meža ielā 

3, комната No. 203. 

4.   Понадобится ли мне мой личный е-мейл в процессе обучения? Учебная часть использует е-мейлы для 

коммуникации со студентами, студенты используют свой е-мейл для сообщений преподавателям и 

коммуникации с учебной частью.  

5.   На каком языке доступна e.riseba ? Английский, русский и латышский.  

6.   Сколько дисковой памяти выделяется каждому студенту? 100 MB для личных нужд каждого студента (на 

дисках U и Z ), в э-платформе e.riseba - 1GB.  

7.   Сколько у нас компьютерных классов? 6 классов на Meža iela, 3 – на Durbes iela.  

8.   Где расположены эти классы? Meža iela 3 – классы 202, 204, 206, 317, библиотека; Durbes iela 6 – классы 

102, 105, 208, Apple компьютеры – класс 317. на Meža 3, 101 и 208 на Durbes.  

9.   Можно ли пользоваться flash памятью? Вы можете пользоваться любыми видами внешней памяти (flash, 

внешние диски, телефон, и тп.), но мы рекомендуем вам перед использованием проверить свои устройства на 

наличие вирусов.  

10.  Когда можно пользоваться компьютерами? В классах компьютеры доступны, когда там есть 

преподаватель; в библиотеке - в рабочие дни: 10:00 – 18:00, в субботу с 10:00 – 15:00.  

11.  Разрешено ли пользоваться интернетом RISEBA в личных целях, кроме процесса обучения? Да, если это 

не мешает другим, вы можете пользоваться Интернетом в компьютерных классах. При этом доступ к 

некоторым специализированным сайтам может быть заблокирован. Доступ к интернету может быть также 

блокирован полностью, например, во время экзамена.  

13.  Разрешено ли пользоваться компьютерами универститета для других целей (кроме учебного процесса)? 

Да, если это не мешает другим.  

14.  Разрешено ли инсталлировать новые или удалять какие-либо прораммные пакеты на компьютерах 

университета? Нет!! Студентам не разрешается: изменять конфигурацию компьютеров, инсталлировать 

новые или удалять существующие программы, удалять и разрушать системные файлы или файлы других 

пользователей.  

15.  Разрешено ли в компьютерных классах и библиотеке пить кофе, есть бутерброды и тп? Нет!!! Не 

разрешается пить кофе, минеральную воду и тем более, принимать пищу в компьютерных классах и 

библиотеке !!!  

16.  Где можно проконсультироваться и получить ответы на другие ИТ вопросы ? Meža iela 3, комната 203, 

или е-мейл на адрес tech@riseba.lv , или звоните 67807008.  

17.  Что такое „webropolsurveys”, как им пользоваться? „Webropolsurveys” - это э-платформа для проведения 

различных опросов. В настоящее время, имя пользователя (аккаунт): students1! , пароль: riseb@92. Адрес: 

www.webropolsurveys.com   
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