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АННОТАЦИЯ
В данном документе описываются условия выполнения и
порядок
действий
пользователя
(обучаемого,
преподавателя,
администратора) при работе c программным комплексом «РБиЗН».
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Термин
БД
ИТ
ОС
ПК
ПО
СУБД
MySQL
ПК «РБиЗН»

1 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Определение
База данных
Информационная технология
Операционная система
Программный комплекс
Программное обеспечение
Система управления базами данных
Свободная реляционная система управления
базами данных
Программный комплекс для дистанционного
обучения специалистов в области обеспечения
радиационной безопасности и защиты населения
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2 НАЗНАЧЕНИЕ
Данный документ предназначен для пользователя ПК «РБиЗН». В
руководстве описывается процесс регистрации новых пользователей в
системе, вход в систему, переход по ресурсам, навигация и основные
функциональные возможности, которые доступны в роли обучаемого,
преподавателя и администратора.
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3 УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Для работы с системой требуется рабочее место пользователя –
компьютер с рекомендуемой конфигурацией: процессор «Intel Pentium 2
Ггц», оперативная память 1 Гб, сетевая карта «Ethernet 100/1000».
На компьютере пользователя должно быть установлено
программное обеспечение: операционная система не ниже «Microsoft
Windows 7 Service Pack 1», актуальная версия «Unix» систем или «Mac
OS X», c установленным интернет-браузером «Mozilla Firefox 3.6» и
выше - рекомендуемый вариант, «Google Chrome», «Internet Explorer
8.0» и выше.
Для просмотра документов разных форматов вам потребуются:

«Adobe Acrobat Reader» или «Foxit Reader» - для просмотра
документов «PDF»;

«ADOBE Flash player» - для просмотра видео в формате
«Flash»;

«WinDjView» - для просмотра документов «djvu»;

Архиватор («WinRAR», «7zip» и пр.);

Офисный пакет («OpenOffice», «MS Office» или другой).
Скорость интернет-соединения со стороны пользователя должна
быть не менее 56 Kb/сек, рекомендуемая скорость - 528 Kb/сек.
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4 ПОРЯДОК РАБОТЫ
4.1 Вход и авторизация в системе
Чтобы зайти в систему, необходимо открыть веб-браузер и ввести
в адресную строку адрес ресурса, который был получен от системного
администратора. К примеру «atom.gii.by» и нажать кнопку «Enter».

Рисунок 1. - Главная страница системы
Для работы в системе необходима авторизация. Авторизация
осуществляется на соответствующей странице. Перейти на страницу
авторизации позволяет кнопка «Вход». В правом верхнем углу рабочего
окна системы находится кнопка «Вход» или ссылка на личный кабинет
пользователя после авторизации. При нажатии на один из курсов, не
пройдя авторизацию, так же откроется страница авторизации.
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Рисунок 2. - Страница авторизации
Страница авторизация содержит форму с полями для ввода
логина и пароля.
После ввода логина и пароля необходимо нажать кнопку «Войти»
или клавишу «Enter» на клавиатуре.
После авторизации откроется ваша домашняя страница.

Рисунок 3. – Домашняя страница пользователя
9
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4.2 Настройка личного кабинета
После входа в систему пользователь имеет возможность
редактировать свою учетную запись, для этого необходимо в шапке
сайта, в правом верхнем углу нажать на кнопку с именем пользователя,
после чего в выпадающем списке выбрать «Настройки».

Рисунок 4. – Меню личного кабинета
На странице настройки представлен список возможных для
редактирования разделов.

Рисунок 5. – Разделы, доступные для редактирования
Для редактирования персональных данных необходимо перейти
по ссылке «Редактировать информацию» после чего откроется страница
«Редактирование профиля». Необходимо проверить персональные
данные и при необходимости внести изменения, нажать кнопку
«Сохранить профиль».
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Рисунок 6. – Страница «Редактирование профиля»
После обновления профиля откроется страница настройки.
Представленная страница позволяет дополнительно изменить пароль.
Для этого необходимо нажать на соответствующую ссылку. На
странице изменения пароля необходимо ввести «Текущий пароль» и два
раза «Новый пароль», после чего нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 7. – Страница «Редактирование профиля»
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4.3 Регистрация нового пользователя
Регистрацию новых пользователей в системе осуществляет
только администратор системы.
Для регистрации необходимо авторизоваться (пункт «4.1 Вход и
авторизация в системе»), используя логин и пароль администратора.
После авторизации, используя учетную запись администратора,
необходимо нажать на вкладку «Настройки» и в открывшемся окне
развернуть список «Администрирование» > «Пользователи» >
«Учетные записи» и нажать кнопку меню «Добавить пользователя».

Рисунок 8. – Меню Администрирования > Пользователи > Учетные
записи
Откроется страница добавления пользователей, в которой
обязательно необходимо ввести поля отмеченные звездочкой (Логин,
Имя, Фамилия, Адрес электронной почты). При необходимости можно
заполнить дополнительную информацию. После добавления всей
информации нажмите кнопку «Создать пользователя».
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Рисунок 9. – Страница добавления пользователей
После создания пользователя, система перейдет на страницу
«Список пользователей», в которой можно увидеть информацию о
вновь добавленном пользователе.

Рисунок 10. – Страница добавленных пользователей
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4.4 Назначения преподавателя
Назначение на роль преподавателя в системе осуществляет
только администратор системы.
Для
назначения
преподавателей
необходимо
создать
пользователя (пункт «4.2 Регистрация нового пользователя»).
После добавления пользователя необходимо нажать на вкладку
«Настройки»
и
в
открывшемся
окне
развернуть
список
«Администрирование» > «Пользователи» > «Права» и нажать кнопку
меню «Назначить глобальные роли».

Рисунок 11. – Страница назначения ролей
Необходимо выбрать одну из ролей:
 Создатель курса
 Преподаватель
 Преподаватель без права редактировать
Затем нажать на соответствующую роль, после чего откроется
страница назначения глобальных ролей.
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Рисунок 12. – Страница назначения глобальных ролей
На странице назначения глобальных ролей необходимо выбрать в
правой части экрана добавленного пользователя и нажать кнопку
«Добавить». После чего убедиться, что пользователь находится в левой
области.

Рисунок 13. – Страница назначения глобальных ролей после
добавления пользователя
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4.5 Запись пользователей на курс
Запись на курс преподавателя в системе осуществляет
администратор или преподаватель, уже записанный на курс. Для
назначения преподавателей необходимо создать пользователя (пункт
«4.2 Регистрация нового пользователя»).
Необходимо нажать на вкладку «Настройки» в левой части
экрана. В открывшемся окне развернуть список «Администрирование»
> «Курсы» и нажать кнопку меню «Управление курсами и
категориями».

Рисунок 14. – Страница управление курсами и категориями
На странице «Управление курсами и категориями» в правой
части, в разделе «Радиационная безопасность» необходимо выбрать
один из курсов. Под каждым курсом имеется меню. Нажмите на кнопку
«Редактировать».

Рисунок 15. – Меню для редактирования курсов
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На странице «Редактирование курсов» в левой части находится
вкладка
«Настройки»,
где
необходимо
развернуть
список
«Пользователи» и нажать кнопку меню «Записанные на курс
пользователи».
Откроется
страница
«Записанные
на
курс
пользователи».

Рисунок 16. – Страница «Записанные на курс пользователи»
На странице «Записанные на курс пользователи» в левой части
находится кнопка «Записать пользователей на курс». Необходимо
нажать её, откроется всплывающее окно «Запись пользователей на
курс».

Рисунок 17. – Окно «Запись пользователей на курс»
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В верхней части всплывающего окна находится выпадающий
список для назначения роли в пределах курса. Основная часть окна
представляет собой список пользователей, в правой части от
пользователя находится кнопка «Записать», при нажатии на которую
пользователь становится записанным на курс.
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5 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В РОЛИ
АДМИНИСТРАТОРА
5.1 Вход в систему, ознакомления с элементами ПК
Для работы в системе ПК необходимо авторизоваться в системе
(пункт «4.1 Вход и авторизация в системе»), используя логин и пароль
администратора (первоначальные данные в поставляемом ПК).
После входа необходимо изменить пароль администратора.

Рисунок 18. – Страница изменения пароля
После изменения пароля откроется «Моя домашняя страница»,
которая содержит следующие разделы:

навигация;

сводка по курсам;

календарь;

предстоящие события.

настройки.
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Рисунок 19. – Страница «Моя домашняя страница»
На странице присутствует кнопка «Настроить эту страницу».
После нажатия этой кнопки становится доступен раздел «Добавить
блок», в котором представлен расширенный перечень возможных для
добавления блоков.

Рисунок 20. – Перечень доступных для добавления элементов
Раздел «Сводка по курсам» содержит курсы, на которые записан
администратор, этот перечень курсов может изменяться. Полный
перечень всех курсов, представленный в ПК, доступен в разделе
20
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«Навигация» > «Домашняя страница». Раздел «Календарь»
представляет из себя классический календарь с пометками
запланированных событий. Раздел «Предстоящие события» содержит
краткое описание и дату проведения запланированного события, где
события выстроены по сроку исполнения.
После ознакомления со страницей «Моя домашняя страница»,
необходимо посетить страницу курса. Для этого нажмите на название
одного из доступных курсов.

Рисунок 21. – Страница «РБиЗН1»
5.2 Настройка стартовой конфигурации ПК
1. Для настройки стартовой конфигурации ПК необходимо
определить: группы обучаемых, штат преподавателей. После чего
получить личную информацию для регистрации пользователей.
2. На основе полученных личных данных необходимо создать в
ПК пользователей (пункт «4.3 Регистрация нового пользователя»).
3. После создания пользователей необходимо записать новых
пользователей на курсы, в соответствии разработанным учебным
планам (пункт «4.7 Запись пользователей на курс»).
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4. Среди записанных пользователей необходимо присвоить
роли преподавателя на курсах, в соответствии разработанным учебным
планам (пункт «4.6 Назначения преподавателя»).

22

ПК «РБиЗН»
Руководство пользователя

6 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В РОЛИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
6.1 Преподаватель без права редактировать
Чтобы зайти в систему, необходимо авторизоваться (пункт «4.1
Вход и авторизация в системе»), используя полученный от
администратора логин и пароль.
После входа необходимо изменить пароль.

Рисунок 22. – Страница изменения пароля
После изменения пароля откроется «Моя домашняя страница»,
которая включает в себя следующие разделы:

Навигация;

Настройки;

Сводка по курсам;

Календарь;

Предстоящие события.
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Рисунок 23. – Страница «Моя домашняя страница»
Раздел «Сводка по курсам» содержит доступные курсы. Полный
перечень всех курсов доступен в разделе «Навигация» > «Домашняя
страница».
После ознакомления со страницей «Моя домашняя страница»,
необходимо посетить страницу курса. Для этого нажмите на название
одного из доступных курсов.

Рисунок 24. – Страница «Моя домашняя страница»
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Перейдя на страницу курса, необходимо ознакомится с его
элементами и разделами. Основные разделы курса:

Учебно-программная документация – учебные программы,
учебные планы, учебно-тематические планы, а также элементы для
обратной связи с пользователем (текстовый чат, текстовый форум,
анкета-опрос);

Рисунок 25. – Элементы учебно-программной документации

Тема занятий – основной раздел курса. В курсе может быть
не ограниченное количество тем занятий, при этом каждая тема может
содержать «Лекции» и «Практические задания», есть возможность
добавления тестов для самоконтроля, «Чат» и «Форум» для
консультирования обучаемых по теме;

Рисунок 26. –Элементы раздела «темы курса»
25

ПК «РБиЗН»
Руководство пользователя


Материалы для итоговой аттестации слушателей – раздел
может содержать «Правила проведения аттестации» и «Критерии
оценки результатов», тесты для самоконтроля и итоговой аттестации;

Рисунок 27. –Элементы раздела «Материалы для итоговой
аттестации»

Вспомогательный раздел – это «Учебные издания» и
«Информационно-аналитические
материалы»,
«глоссарий»
для
быстрого поиска по терминам;

Рисунок 28. –Элементы раздела «Вспомогательный раздел»

Анкетирование слушателей – мониторинг
образования, содержащий элемент «Анкетирование».

качества
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Рисунок 29. –Элементы раздела «Анкетирование слушателей»
3. После ознакомления с основными разделами курса и их
содержимым необходимо записать на курс обучаемых (пункт «4.4
Запись пользователей на курс»).
6.2 Преподаватель
Пользователь в роли «Преподаватель» является базовым
элементом, который обладает всеми правами и возможностями
пользователя в роли «Преподаватель без права редактировать» (5.1
Преподаватель без права редактировать). А так же имеет доступ для
редактирования курсов, на которые он записан.
Чтобы зайти в систему, вам необходимо авторизоваться (пункт
«4.1 Вход и авторизация в системе»), используя полученный от
администратора логин и пароль.
После входа необходимо ознакомится с возможностями
доступными пользователю в роли «Преподаватель без права
редактировать»
После ознакомления с элементами курса необходимо изучить
расширенный функционал («Редактирование»). ПК «РБиЗН» позволяет
редактировать все элементы кура. Для редактирования необходимо
нажать кнопку «Режим редактирования» в правом верхнем углу
страницы курса. Альтернативный метод в панели «Настроки» >
«Управление курсом» > «Режим редактирования».
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Рисунок 30. – Страница курса с возможностью редактирования
После перехода в режим редактирования, страница курса изменит
свое представление: возле каждого элемента появится кнопка
«Редактировать» и «Перемещение ресурса».

Рисунок 31. – Страница курса в режиме редактирования
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Для изменения последовательности вывода материалов в курсе,
необходимо нажать на кнопку «Перемещение ресурса» и переместить её
в необходимое место. Для перемещения ресурса по горизонтали,
скрытия или раскрытия ресурса, для создания дубликата, назначения
роли или удаления ресурса нажмите на соответствующую кнопку в
меню «Редактировать».

Рисунок 32. – Меню редактирования ресурса
Для редактирования контента и настроек ресурса курса
необходимо нажать на кнопку «Редактировать настройки» и в
зависимости от типа производить изменения. В курсах ПК «РБиЗН»
предусмотрены следующие элементы для редактирования:

ресурс;

тест;

глоссарий;

задание;

лекция;

обратная связь;

семинар.
Редактирование элемента «Ресурс» позволяет изменять:
«название», «описание», «содержание страницы», «отображать название
страницы», «показывать описание страницы» и «доступность».
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Рисунок 33. – Страница редактирования ресурса
После произведения всех изменений необходимо сохранить
данные, нажав кнопку «Сохранить и вернуться к курсу», или
«Сохранить и показать» в зависимости от дальнейших действий.

Рисунок 34. – Сохранение страницы редактирования ресурса
Редактирование элемента «Тест», позволяет изменять «название»,
«описание» и много других параметров. Имеется возможность
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настроить
синхронизацию,
ограничения по времени.

начало/окончание

тестирования,

Рисунок 35. – Настройки синхронизации тестирования
Редактирование параметров оценки позволяет выбрать:
«Категория оценки», «Проходной балл», «Количество попыток»,
«Метод оценивания».
Раздел «Расположение» позволяет определить вывод вопросов на
странице.
Раздел «Свойства вопроса» позволяет определить «Случайный
порядок ответов», «Режим поведения вопросов»

Рисунок 36. – Настройки оценки, расположения, свойств вопросов
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Раздел редактирования «Настройки просмотра» позволяет
настроить вывод дополнительной информации в процессе нескольких
стадий прохождения теста.
Раздел редактирования «Внешний вид» позволяет «Показать
фотографию пользователя», определить количество «Десятичных
знаков в оценках».
Раздел редактирования «Дополнительные ограничения на
попытки» позволяет добавить пароль на попытку.

Рисунок 37. – Настройки оценки, расположения, свойств вопросов
После произведения всех изменений необходимо сохранить
данные, нажав кнопку «Сохранить и вернуться к курсу» или «Сохранить
и показать» в зависимости от дальнейших действий.
Для изменения вопросов необходимо в режиме редактирования
нажать на название теста. При нажатии «Настройки» > «Управление
тестом» > «Редактировать тест» откроется страница с перечнем
вопросов и количеством баллов за каждый ответ.
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Рисунок 38. – Страница редактирование вопросов теста
После чего необходимо выбрать вопрос для изменения и нажать
на него. Откроется страница «Редактирование вопроса». На странице
редактирования вопроса преподаватель имеет возможность изменить
название вопроса, текст вопроса, балл по умолчанию, общий отзыв к
вопросу, количество ответов, порядок ответов, тип нумерации ответов.

Рисунок 39. – Страница редактирование вопроса теста
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После настройки параметров вопроса, ПК позволяет
редактировать ответы на вопрос, текст варианта ответа, оценку, отзыв
для каждого варианта ответа.

Рисунок 40. – Страница редактирование вопроса теста
В ПК предусмотрены дополнительные возможности для
редактирования: комбинированный отзыв и настройки для нескольких
попыток. Эти возможности позволяют редактировать отзыв для любого
правильного, не правильного и частично правильного ответа. Настроить
штраф за каждую неправильную попытку, подсказки и варианты
подсказок.

Рисунок 41. – Дополнительные возможности редактирования тестов
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Преподаватель не имеет прав на добавление новых вопросов в
тест, по которому производилось тестирование. После произведения
всех изменений необходимо сохранить данные, нажав кнопку
«Сохранить» и вернуться к курсу, или «Сохранить и показать» в
зависимости от дальнейших действий.
Редактирование элемента «Глоссария» позволяет изменять
настройки глоссария, его содержимое, количество элементов и контент
его элементов.
Для редактирования настроек глоссария необходимо нажать на
глоссарий в режиме редактирования, в левой части найти «Настройки»
и нажать на «Редактировать настройки». После чего откроется страница
«Обновление Глоссарий в Вспомогательный раздел»

Рисунок 42. – Страница «Обновление Глоссарий в Вспомогательный
раздел»
В разделе «Общее» предусмотрено редактирование названия,
описания, отображение описание, тип глоссария.
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Рисунок 43. – Раздел «Общее» страницы «Обновление Глоссарий в
Вспомогательный раздел»
В разделе «Записи» предусмотрена настройка записей, все
параметры имеют справку по использованию для ознакомления,
нажмите на значок вопроса в кругу возле параметра.
В разделе «Внешний вид» предусмотрена тонкая настройка
отображения, выбор формата отображения, количество записей на
странице. Все дополнительные параметры имеют справку по
использованию, для ознакомления нажмите на значок вопроса в кругу
возле параметра.

Рисунок 44. – Раздел «Записи» и «Внешний вид» страницы «Обновление
Глоссарий в Вспомогательный раздел»
36

ПК «РБиЗН»
Руководство пользователя

В разделе «Оценки» предусмотрен выбор метода получения
оценки и настройки выбранного метода. Все дополнительные
параметры имеют справку по использованию, для ознакомления
нажмите на значок вопроса в кругу возле параметра.

Рисунок 45. – Раздел «Оценки» страницы «Обновление Глоссарий в
Вспомогательный раздел»
После произведения всех изменений необходимо сохранить
данные, нажав кнопку «Сохранить и вернуться к курсу» или «Сохранить
и показать» в зависимости от дальнейших действий.
Для редактирования содержимого глоссария необходимо нажать
шестеренку в правом нижнем углу под записью. Для удаления –
«крестик».

37

ПК «РБиЗН»
Руководство пользователя

Рисунок 46. – Страница глоссарий в режиме редактирования
После открытия страницы редактирования содержимого термина
глоссария преподавателю доступно изменение термина, определения
термина, ключевого слова. ПК позволяет изменить настройки
автосвязывания, которые имеют справку по использованию – для
ознакомления нажмите на значок вопроса в кругу возле параметра.

Рисунок 47. – Страница редактирования содержимого термина
глоссария
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После редактирования необходимо нажать кнопку «Сохранить»
соответственно для сохранения изменений.
Редактирование элемента «Задание» позволяет изменять
настройки задания: название, описание, дополнительные файлы,
доступность, типы представлений ответов, типы отзывов, параметры
ответа, настройки представления работ группы, уведомления и оценки.
Для редактирования необходимо выбрать занятие, нажать на ссылку, в
разделе настройки перейти в режим редактирования.

Рисунок 48. – Переход в режим редактирования занятия (элемент
задание)
Редактирование раздела «Общее» позволяет изменить название
задания, редактировать описание задания, выбрать отображать/не
отображать описание на странице курса и добавить/удалить
дополнительные файлы.

Рисунок 49. – Редактирование раздела «Общее» (элемент задание)
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Редактирование раздела «Доступно» позволяет изменить
настройки сроков прохождения задания. Редактировать с какой датой
доступно выполнения задания, последний срок сдачи и дату запрета
отправки выполненного задания.

Рисунок 50. – Редактирование раздела «Доступно» (элемент задание)
Редактирование раздела «Типы представлений ответов»
позволяет изменить типы представлений ответов (Ответ в виде
текста/Ответ в виде файла). Редактировать дополнительные параметры
в зависимости от представления ответа.

Рисунок 51. – Редактирование раздела «Типы представлений ответов»
(элемент задание)
Редактирование раздела «Типы отзывов» позволяет изменить
типы отзыва на «Отзыв в виде комментария», «Ведомость с оценками»
или «Отзыв в виде файла», а также есть возможность добавления
встроенного комментария.
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Рисунок 52. – Редактирование раздела «Типы отзывов»
Редактирование раздела «Параметры ответа» позволяет изменить
требования нажатия кнопки «Отправить», установить получение
обучаемыми условий представления ответов, определить попытки
максимальное количество попыток.

Рисунок 53. – Редактирование раздела «Параметры ответа»
Редактирование раздела «Настройки представления работ
группы» позволяет изменить возможность группового ответа
обучаемых, добавить дополнительные настройки группового ответа
обучаемых при выбранной возможности.

Рисунок 54. – Редактирование раздела настройки «Представления
работ группы»
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Редактирование раздела «Уведомления» позволяет добавить или
убрать «Уведомить преподавателей об отправке ответов», «Уведомить
преподавателей о дате закрытия задания», «Значение по умолчанию для
(Сообщить обучаемым)».

Рисунок 55. – Редактирование раздела «Уведомления»
Редактирование раздела «Оценка» позволяет редактировать тип
оценки и настраивать соответствующий тип, выбирать метод
оценивания, категорию оценки, проходной балл, добавлять:
«Оценивание вслепую», «Использовать поэтапное оценивание»,
«Использовать закрепленных оценщиков».

Рисунок 56. – Редактирование раздела «Оценки»
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После произведения всех изменений необходимо сохранить
данные, нажав кнопку «Сохранить и вернуться к курсу», или
«Сохранить и показать» в зависимости от дальнейших действий.
Редактирование элемента «Лекция» позволяет изменить
содержимое лекции, содержимое страниц и общее количество страниц.
Для редактирования необходимо нажать ссылку на лекцию, после
чего откроется страница лекции. На странице лекции расположены
кнопки «Просмотр», «Редактировать», «Отчеты», «Оценить эссе».
Переход в режим редактирования осуществляется по нажатию на
соответствующую кнопку.

Рисунок 57. – Переход на страницу редактирования лекции (элемент
задание)
Режим редактирования лекции имеет свернутый и развернутый
вид. В каждом виде есть возможность добавления новых страницы, а
так же редактировать имеющиеся. Для редактирования имеющихся
страниц необходимо воспользоваться панелью для редактирования
страниц. Нажмите звездочку для перехода в режим редактирования
страницы.

Рисунок 58. – Панель для редактирования страниц (элемент лекции)
Перейдя в режим редактирования страницы лекции, возможно
изменение заголовка страницы, его содержимого, расположение кнопок,
а также название кнопок и страницы переходов.
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Рисунок 59. – Страница редактирования, тип страницы «Список
разделов» (элемент лекции)
Страницы лекции могут иметь тип «Множественный выбор».
Страница редактирования множественного выбора позволяет изменить
заголовок
страницы,
содержание
страницы,
возможность
множественного ответа. Имеется возможность добавления до 7 ответов,
Возможность редактировать ответ, отзыв, переход и баллы за ответ.

Рисунок 60. – Страница редактирования, тип страницы
«Множественный выбор» (элемент лекции)
Редактирование элемента «Обратная связь» позволяет изменить
содержимое анкеты-опроса.
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Для редактирования необходимо нажать ссылку на анкету-опрос,
после чего откроется страница анкеты. На странице анкеты под
названием расположены кнопки «Просмотр», «Редактировать вопросы»,
«Шаблоны», «Анализ результатов». Переход в режим редактирования
осуществляется по нажатию на кнопку «Редактировать вопросы».

Рисунок 61. –Переход на страницу редактирования анкеты-опроса
После перехода откроется страница редактирования вопросов, на
которой представлены все вопросы. Пользователь имеет возможность
изменить их последовательность, нажав мышкой на элемент
«Переместить этот вопрос» и не отпуская мыши вставить вопрос в
необходимое место. Дополнительно пользователь может удалить или
добавить новый вопрос, а также указать ответ на вопрос.

Рисунок 62. – Страница редактирования вопросов
Для редактирования непосредственно содержимого вопроса
необходимо нажать «шестеренку» (редактировать вопрос) возле
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интересующего вопроса, после чего откроется страница редактирования
содержимого вопроса.

Рисунок 63. – Страница редактирования вопроса (редактирование
содержимого вопроса)
На странице редактирования вопроса пользователь имеет
возможность редактировать текст вопроса, метку, расположение, тип, не
анализировать пустые ответы, скрыть вариант «Не выбран», ответы,
зависимые элементы их значения и положение вопроса.
После редактирования всех полей имеется возможность
сохранить изменения для вопроса, сохранить как новый, либо отменить,
нажав соответствующую кнопку.
Редактирование элемента «Семинар» позволяет изменить
содержимое
семинара,
параметры
оценивания,
параметры
предоставленной работы, параметры оценок, отзыв и т.д.
Для редактирования необходимо нажать ссылку на семинар,
после чего откроется страница лекции. На странице семинара в разделе
управления семинаром необходимо нажать «Редактирование настроек».
После чего откроется страница редактирования семинара.
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Рисунок 64. – Страница редактирования семинара
Раздел «Общее» страницы редактирования семинара позволяет
редактировать «Название семинара» и «Введение».
Раздел «Параметры оценивания» страницы редактирования
семинара позволяет редактировать «Стратегию оценивания», «Оценку
за работу», «Проходной балл за отправленный ответ», «Оценка за
оценивание». «Проходной балл за оценивание». При необходимости,
предоставлена возможность добавления «Десятичных знаков в
оценках».

Рисунок 65. – Раздел «Параметры оценивания» (страница
редактирования семинара)
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Раздел «Параметры работы» страницы редактирования семинара
позволяет редактировать «Инструкции для работы», «Количество
приложений к работе», максимальное количество вложенных файлов
(рекомендуется 1) и максимальный размер этих файлов. Дополнительно
имеется возможность разрешить предоставление работ после крайнего
срока.

Рисунок 66. – Раздел «Параметры работы» (страница редактирования
семинара)
Раздел «Параметры оценки» страницы редактирования семинара
позволяет редактировать «Инструкции по оценке», а также разрешить
само оценивание для обучаемых.

Рисунок 67. – Раздел «Параметры оценки» (страницы редактирования
семинара)
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Раздел «Отзыв» страницы редактирования семинара позволяет
включать/отключать общий отзыв, определить максимальное
количество и размер вложений в отзыв. Позволяет редактировать
«Заключение» (текст отображается участникам в конце семинара).

Рисунок 68. – Раздел «Отзыв» (страницы редактирования семинара)
Раздел «Примеры работ» страницы редактирования семинара
позволяет разрешить использовать примеры работ для тренировки в
оценивании, определить режим оценки примеров.
Раздел «Доступность» страницы редактирования семинара
позволяет определить сроки предоставления работы (начало/конец
предоставления работ). Позволяет разрешить автоматическое
переключение к следующей фазе семинара после истечения срока
подачи работ. А также отредактировать сроки оценивания
(начало/конец фазы оценивания).

Рисунок 69. – Раздел «Примеры работ» и «Доступность» (страницы
редактирования семинара)
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После заполнения всех необходимых элементов страницы
имеется возможность сохранить и вернуться к курсу, сохранить и
показать, либо отменить, нажав соответствующую кнопку.
ПК позволяет редактировать форму оценки. Для этого
необходимо открыть страницу семинара, после чего перейти по ссылке
«Редактировать форму оценки» находящуюся в фазе настройки
семинара. Откроется страница «Совокупное оценивание», на
представленной
странице
преподаватель
имеет
возможность
редактировать критерии оценивания. Редактировать описание,
определить тип оценки и настроит параметры типа.

Рисунок 70. – Страница «Совокупное оценивания семинара»
Для добавления контента курса необходимо нажать на кнопку
«Редактировать настройки» и добавить элемент или ресурс курса. В
курсах ПК предусмотрены следующие элементы и ресурсы:

папка;

страница;

файл;

тест;

глоссарий;

задание;
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лекция;
обратная связь;
семинар;
чат;
форум.

Рисунок 71. – Окно добавления элементов и ресурсов
Модуль «Папка» позволяет преподавателю отображать несколько
смежных файлов в одной папке, уменьшая прокрутку на странице курса.
Папка может быть загружена в «ZIP-архиве» и распакована для
отображения; также можно создать пустую папку и загрузить в нее
файлы.
Папка может быть использована для:

серии файлов по одной теме, например, для отображения
набора прошлых экзаменационных работ в формате «PDF» или набора
файлов изображений для использования в студенческих проектах;

обеспечения общего пространства на странице курса для
загрузок материалов преподавателями (папка скрыта от обучаемых и
только преподаватели могут ее видеть).
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Для добавления папки необходимо нажать на ссылку «Добавить
элемент или ресурс», в открывшемся списке выбрать ресурс «Папка» и
нажать кнопку «Добавить».
Откроется страница добавления папки, необходимо заполнить
поле «Название». Дополнительно доступны к заполнению поле
«Описание», элемент выбора «Отображать описание / вступление на
странице курса». Пользователь имеет возможность при создании папки
добавить содержимое, используя элемент файлы. Дополнительно можно
задать отображения содержимого папки и развернутый/свернутый вид
вложений.

Рисунок 72. – Страница добавления ресурса «Папка»
После заполнения всех необходимых элементов страницы
имеется возможность сохранить и вернуться к курсу, сохранить и
показать, либо отменить, нажав соответствующую кнопку.
Модуль «Страница» позволяет преподавателю создать ресурс
«веб-страница» с помощью текстового редактора. Страница может
отображать текст, изображения, звук, видео, веб-ссылки и внедренный
код, например «Google Maps».
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Преимущества использования модуля «Страница» перед модулем
«Файл» – ресурс более доступен (например, для пользователей
мобильных устройств) и легко обновляемый.
Страница может быть использована:

Для представления сроков и условий курса или резюме
программы курса

Для встраивания разных видео- или звуковых файлов в
пояснительный текст.
Для добавления страницы необходимо нажать на ссылку
«Добавить элемент или ресурс», в открывшемся списке выбрать ресурс
«Страница» и нажать кнопку «Добавить».
В открывшемся ресурсе добавления страницы, необходимо
заполнить поле «Название». Дополнительно доступны к заполнению
поля: «Описание», элемент выбора «Отображать описание / вступление
на странице курса». Пользователь имеет возможность при создании
страницы добавить содержимое, используя элемент содержимое
страницы, с помощью текстового редактора. Дополнительно можно
задать отображение названия страницы, содержимого страницы.

Рисунок 73. – Страница добавления ресурса «Страница»
После заполнения всех необходимых элементов страницы
имеется возможность сохранить и вернуться к курсу, сохранить и
показать, либо отменить, нажав соответствующую кнопку.
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Модуль «Файл» позволяет преподавателю представить файл как
ресурс курса. Если это возможно, то файл будет отображаться в
интерфейсе курса, в противном случае обучаемым будет предложено
скачать его. Файл может включать вспомогательные файлы, например,
HTML-страница может иметь встроенные изображения или флэшобъекты.
Файл может быть использован:

Чтобы предоставить данные в общее пользование.

Для предоставления файлов определенных форматов, чтобы
обучаемые могли его отредактировать и предоставить их для
оценивания.
Для добавления файла необходимо нажать на ссылку «Добавить
элемент или ресурс», в открывшемся списке выбрать ресурс «Файл» и
нажать кнопку «Добавить».
Откроется страница добавления файла, необходимо заполнить
поле «Название». Дополнительно доступны к заполнению поле
«Описание», элемент выбора «Отображать описание / вступление на
странице курса». Пользователь имеет возможность при создании
ресурса файл добавить содержимое. Дополнительно можно задать
способ отображения, и характеристики файла.

Рисунок 74. – Страница добавления ресурса «Файл»
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После заполнения всех необходимых элементов страницы
имеется возможность сохранить и вернуться к курсу, сохранить и
показать, либо отменить, нажав соответствующую кнопку.
Элемент курса «Тест» позволяет преподавателю создавать тесты,
состоящие из вопросов разных типов: Множественный выбор,
Верно/неверно, На соответствие, Короткий ответ, Числовой.
Можно создать тест с несколькими попытками, с
перемешивающимися вопросами или случайными вопросами,
выбирающимися из банка вопросов. Может быть задано ограничение
времени.
Каждая попытка оценивается автоматически (за исключением
вопросов эссе), оценка записывается в журнал оценок.
Можно выбрать будут ли подсказки, отзыв и правильные ответы.
Дополнительно есть возможность определить, когда будут показаны
обучаемым правильные ответы.
Тесты могут быть использованы

В экзаменах курса

Как мини-тесты для прочитанных заданий или в конце темы

В итоговом экзамене, используя вопросы из промежуточных
экзаменов

Для обеспечения немедленного отзыва о работе

Для самооценки
Для добавления теста необходимо нажать на ссылку «Добавить
элемент или ресурс», в открывшемся списке выбрать элемент курса
«Тест» и нажать кнопку «Добавить».
Откроется страница добавления теста, необходимо заполнить
поле «Название». Дополнительно доступны к заполнению поле
«Вступление», элемент выбора «Отображать описание / вступление на
странице курса». Пользователь имеет возможность настроить
синхронизацию, начало/окончание тестирования, ограничения по
времени.
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Рисунок 75. – Настройки синхронизации тестирования
Настройка параметров оценки позволяет выбрать «Категория
оценки», «Проходной балл», «Количество попыток», «Метод
оценивания».
Раздел «Расположение» позволяет определить вывод вопросов на
странице.
Раздел «Свойства вопроса» позволяет определить «Случайный
порядок ответов», «Режим поведения вопросов»

Рисунок 76. – Настройки оценки, расположения, свойств вопросов
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Раздел «Настройки просмотра» позволяет настройки вывод
дополнительной информации в процессе нескольких стадий
прохождения теста.
Раздел «Внешний вид» позволяет «Показать фотографию
пользователя», определить количество «Десятичных знаков в оценках».
Раздел «Дополнительные ограничения на попытки» позволяет
добавить пароль на попытку.

Рисунок 77. – Настройки оценки, расположения, свойств вопросов
После заполнения всех необходимых элементов страницы
имеется возможность сохранить и вернуться к курсу, сохранить и
показать, либо отменить, нажав соответствующую кнопку.
После сохранения теста необходимо добавить вопросы в тест,
необходимо зайти в элемент теста нажать на кнопку «Редактировать
тест».

Рисунок 78. – Страница элемента тест
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Для добавления вопросов необходимо в режиме редактирования
нажать кнопку добавить и выбрать один из возможных вариантов
добавления вопросов:

новый вопрос;

из банка вопросов;

случайный вопрос.

Рисунок 79. – Страница редактирования теста
Добавление нового вопроса позволяет выбрать тип вопроса:

множественный выбор;

верно/неверно.

Рисунок 80. – Окно выбора типа теста
Выбрав тип ответа «Множественный выбор», откроется страница
«Добавление вопроса». На странице добавления вопроса преподаватель
имеет возможность задать название вопроса, текст вопроса, балл по
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умолчанию, общий отзыв к вопросу, количество ответов, порядок
ответов, тип нумерации ответов.

Рисунок 81. – Страница создания вопроса теста (настройка
параметров вопроса)
После настройки параметров вопроса, ПК позволяет создать
ответы на вопрос. Заполнить текст варианта ответа, оценку, отзыв для
каждого варианта ответа.

Рисунок 82. – Страница создания вопроса теста
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В ПК предусмотрены дополнительные возможности, такие как
комбинированный отзыв и настройки для нескольких попыток. Эти
возможности позволяют создавать отзыв для любого правильного, не
правильного и частично правильного ответа. Настроить штраф за
каждую неправильную попытку, подсказки и варианты подсказок.

Рисунок 83. – Дополнительные возможности при создании тестов
После создания вопроса необходимо сохранить данные, нажав
кнопку «Сохранить».
Выбрав тип ответа «Верно/Неверно» откроется страница
«Добавление вопроса». На странице добавления вопроса преподаватель
имеет возможность задать название вопроса, текст вопроса, балл по
умолчанию, общий отзыв к вопросу, правильный ответ (верно/неверно),
комментарий для каждого варианта ответа, штраф за каждую
неправильную попытку.
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Рисунок 84. – Страница создания вопроса теста(верно/неверно)
После создания вопроса необходимо сохранить данные, нажав
кнопку «Сохранить».
Добавление вопросов «из банка вопросов» позволяет добавить
ранее созданные вопросы.
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Рисунок 85. – Страница добавления из банка вопросов
Для добавления вопросов, пользователю необходимо отметить
галочками интересующие его вопросы. Пользователь имеет
возможность предварительного просмотра вопроса, для этого
необходимо нажать на иконку лупы.

Рисунок 86. – Страница предварительного просмотра вопроса
Страница предварительного просмотра позволяет редактировать
настройки попытки и настройки отображения.
После выбора вопросов необходимо добавить их в тест, нажав
кнопку «Добавить выбранные вопросы в тест».
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Добавление вопроса «Случайный вопрос» позволяет добавить
ранее созданный вопрос, случайным образом выбранный из перечня
вопросов определенных категорией вопросов.

Рисунок 87. – Страница добавления случайного вопроса
Случайный вопрос может быть выбран из существующей
категории, а также из вновь созданной категории. Для этого необходимо
выбрать или создать категорию и нажать кнопку «Добавить случайный
вопрос» или «Создать категорию и добавить случайный вопрос»
соответственно.
Вновь добавленный вопрос отобразится в списке вопросов теста.

Рисунок 88. – Страница теста после добавления вопросов разных
типов
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Элемент курса «Глоссарий» позволяет участникам создавать и
поддерживать список определений, подобный словарю или собирать и
систематизировать ресурсы и информацию.
Может проводиться поиск и просмотр записей по алфавиту,
категории, дате или автору. Записи могут быть одобрены по умолчанию
либо они должны быть одобрены преподавателем, прежде чем станут
доступны всем для просмотра.
Если в глоссарии включен автосвязывающий фильтр, то запись
будет автоматически связана в курсе со словом и/или фразой, в которых
встречается термин.
Глоссарии имеют множество применений:

совместный банк ключевых терминов;

пространство для знакомства, где новые обучаемые
добавляют свое имя и персональные данные;

ресурс «Полезные советы» для обмена передовым
практическим опытом;

общая область для хранения полезного видео, изображений и
звуковых файлов;

ресурс для проверки фактов, требующих запоминания.
Для добавления глоссария необходимо нажать на ссылку
«Добавить элемент или ресурс», в открывшемся списке выбрать
элемент курса «Глоссарий» и нажать кнопку «Добавить».
Откроется страница добавления глоссария, необходимо
заполнить поле «Название». Дополнительно доступны к заполнению
поле «Описание», элемент выбора «Отображать описание / вступление
на странице курса» и тип глоссария. Пользователь имеет возможность
настраивать записи, внешний вид, оценки.
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Рисунок 89. – Страница создания глоссария
Раздел «Записи» на странице создания глоссария позволяет
настроить одобрение статей по умолчанию, редактирование записи,
количество определений на слово, комментарии к записям,
автоматическое связывание записей.

Рисунок 90. – Раздел «Записи» на странице создания глоссария
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Раздел «Внешний вид» на странице создания глоссария позволяет
настроить формат отображения, количество записей на странице, показ
алфавита, показ ссылки «Все» и «Специальное», вид для печати.

Рисунок 91. – Раздел «Внешний вид» на странице создания глоссария
Раздел «Оценки» на странице создания глоссария позволяет
настроить метод расчета итогов, шкалу оценивания, ограничения
диапазона дат оценивания.

Рисунок 92. – Раздел «Оценки» на странице создания глоссария
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После редактирования всех разделов страницы создания
глоссария ПК позволяет сохранить и вернуться к курсу, сохранить и
показать, отменить, нажав соответствующую кнопку.
После создания глоссария пользователю доступна возможность
добавлять новые записи в глоссарий. Для добавления необходимо зайти
на страницу глоссария, нажать на кнопку «Добавить новую запись».

Рисунок 93. – Страница глоссария
На странице добавления новой записи в глоссарий пользователю
необходимо заполнить поле «Слово», «Определение». Дополнительно
ПК позволяет пользователю добавить ключевое слово, прикрепить
файл, настроить авто связывание.
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Рисунок 94. – Страница добавления записи глоссария
После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку
«Сохранить»
Элемент курса «Задание» позволяет преподавателям добавлять
коммуникативные задания, собирать студенческие работы, оценивать их
и предоставлять отзывы.
Обучаемые могут отправлять любой цифровой контент (файлы),
такие как документы «Word». Альтернативно или дополнительно
преподаватель может потребовать от обучаемого вводить свой ответ
непосредственно в текстовом редакторе. «Задание» может быть
использоваться и для ответов вне сайта, которые выполняются в
автономном режиме и не требовать представления в цифровом виде.
При оценивании задания преподаватель может оставлять отзывы
в виде комментариев, загружать файл с исправленным ответом
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обучаемого или аудио-отзыв. Ответы могут быть оценены баллами,
пользовательской шкалой оценивания или «продвинутыми» методами,
такими как рубрики. Итоговая оценка заносится в Журнал оценок.
Для добавления задания необходимо нажать на ссылку
«Добавить элемент или ресурс», в открывшемся списке выбрать
элемент курса «Задания» и нажать кнопку «Добавить».
Откроется страница добавления задания, необходимо заполнить
поле «Название задания». Дополнительно доступны к заполнению поле
«Описание», элемент выбора «Отображать описание / вступление на
странице курса» и дополнительные файлы. Пользователь имеет
возможность настраивать:

доступность;

типы представления ответов;

типы отзывов;

параметры ответа;

настройки представления работ группы;

уведомление;

оценки.

Рисунок 95. – Страница добавления задания
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Раздел «Доступно» страницы добавления задания позволяет
изменить настройки сроков прохождения задания. Настроить с какой
даты доступно выполнения задания, последний срок сдачи и дату
запрета отправки выполненного задания.

Рисунок 96. – Редактирование раздела «Доступно» (элемент задание)
Раздел «Типы представлений ответов» страницы добавления
задания позволяет изменить типы представлений ответов (Ответ в виде
текста/Ответ в виде файла). Редактировать дополнительные параметры
в зависимости от представления ответа.

Рисунок 97. – Редактирование раздела «Типы представлений ответов»
(элемент задание)
Раздел «Типы отзывов» страницы добавления задания позволяет
изменить типы отзыва на «отзыв в виде комментария», «ведомость с
оценками» или «отзыв в виде файла», а также есть возможность
добавления встроенного комментария.
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Рисунок 98. – Редактирование раздела «Типы отзывов» (элемент
задание)
Раздел «Параметры ответа» позволяет настроить требования
нажатия кнопки «Отправить», требования для обучаемых о принятии
условий представления ответов, разрешение попыток, установить
максимальное количество попыток.

Рисунок 99. – Редактирование раздела «Параметры ответа» (элемент
задание)
Раздел «Настройки представления работ группы» позволяет
настроить возможность группового ответа обучаемых, добавление
дополнительных настроек группового ответа обучаемых при выбранной
возможности.
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Рисунок 100. – Редактирование раздела «Настройки представления
работ группы» (элемент задание)
Раздела «Уведомления» позволяет добавить или убрать
«Уведомить преподавателей об отправке ответов», «Уведомить
преподавателей о дате закрытия задания», «Значение по умолчанию для
(Сообщить обучаемым)».

Рисунок 101. – Редактирование раздела «Уведомления» (элемент
задание)
Раздела «Оценка» позволяет настроить тип оценки и настройки
соответствующего типа. Возможен выбор метода оценивания,
категорию оценки, проходной балл и предусмотрено добавление
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возможностей «Оценивание вслепую», «Использовать
оценивание», «Использовать закрепленных оценщиков».

поэтапное

Рисунок 102. – Редактирование раздела оценки (элемент задание)
После настройки необходимо сохранить данные нажав кнопку
«Сохранить и вернуться к курсу» или «Сохранить и показать» в
зависимости от дальнейших действий.
Элемент курса «Лекция» позволяет преподавателю располагать
контент и/или практические задания (тесты) в интересной и гибкой
форме. Преподаватель может использовать линейную схему лекции,
состоящую из ряда обучающих страниц или создать древовидную
схему, которая содержит различные пути или варианты для учащегося.
В любом случае, для увеличения активного взаимодействия и контроля
понимания преподаватели могут использовать различные вопросы,
такие как множественный выбор, верно/неверно. В зависимости от
выбранного
обучаемым
ответа
и
стратегии
разработанной
преподавателем, обучаемые могут перейти на другую страницу,
возвратиться на предыдущую страницу или быть перенаправленными
совершенно по другому пути.

лекцию можно оценивать, оценки записываются в журнал
оценок;

лекции могут быть использованы;
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для самостоятельного изучения новой темы;

для сценариев или упражнений по моделированию/принятию
решений;

для различающегося контроля, с разными наборами вопросов
в зависимости от ответов на первые вопросы.
Для добавления лекции необходимо нажать на ссылку «Добавить
элемент или ресурс», в открывшемся списке выбрать элемент курса
«Лекция» и нажать кнопку «Добавить».
Откроется страница добавления лекции, необходимо заполнить
поле «Название лекции». Дополнительно доступны к заполнению поле
«Описание», элемент выбора «Отображать описание / вступление на
странице курса». Пользователь имеет возможность настраивать:

внешний вид;

доступность;

контроль прохождения.

оценка.

Рисунок 103. – Страница создания лекции
Раздела «Внешний вид» позволяет добавить файл во
всплывающем окне. Настроить отображение индикатора выполнения,
текущего балла, меню, слайд-шоу. Позволяет использовать
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комментарии по умолчанию, задать ссылку на следующий элемент
курса, максимальное количество ответов/переходов.

Рисунок 104. – Редактирование раздела «Внешний вид» (элемент
лекция)
Раздел «Доступно» страницы добавления лекции позволяет
изменить настройки сроков доступности лекции. Настроить с какой
даты доступно прохождение лекции, последний срок сдачи, лимит
времени и защиту паролем.

Рисунок 105. – Редактирование раздела «Доступность» (элемент
лекция)
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Раздел «Контроль прохождения» страницы добавления лекции
позволяет настроить повторное прохождение лекции, определить
максимальное количество попыток, действие после правильного ответа.

Рисунок 106. – Редактирование раздела «Контроль прохождения»
(элемент лекция)
Раздел «Оценка» страницы добавления лекции позволяет
настроить тип оценки, категорию, проходной балл, баллы за каждый
вариант ответа. Определить разрешить повторное прохождение и
минимальное количество вопросов.

76

ПК «РБиЗН»
Руководство пользователя

Рисунок 107. – Редактирование раздела «Оценка» (элемент лекция)
После настройки необходимо сохранить данные нажав кнопку
«Сохранить и вернуться к курсу» или «Сохранить и показать» в
зависимости от дальнейших действий.
После создания лекции необходимо зайти на страницу лекции и
наполнить её контентом. На странице лекции доступны возможности:
 импортировать вопроса;
 добавить информационную страницу/оглавление раздела;
 добавить кластер;
 добавить страницу с вопросом.

Рисунок 108. –Страница созданной лекции
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Для импорта вопросов необходимо нажать на ссылку
«Импортировать вопросы». На странице импорта необходимо
определить формат подготовленного файла с вопросами, загрузить файл
и нажать кнопку «Импорт».

Рисунок 109. – Страница импорта вопросов лекции
Для добавления информационной странице необходимо нажать
на ссылку «Добавить информационную страницу / оглавление раздела».
На странице добавления оглавления раздела необходимо определить
заголовок страницы, содержимое страницы, настроить расположение
кнопок и определить переходы со страницы. После заполнения всей
информации необходимо нажать кнопку «Сохранить страницу».
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Рисунок 110. – Страница добавления информационного раздела
Для
добавления
кластера
необходимо
нажать
на
соответствующую ссылку. Для добавления страницы с вопросом
необходимо перейти на страницу создания страницы с вопросом.
Следующим этапом необходимо выбрать тип вопроса и нажать кнопку
«Добавить страницу с вопросом». Для добавления доступна следующие
типы вопросов:

множественный вопрос;

верно/неверно.
Элемент курса «Обратная связь» позволяет создать собственные
анкеты для сбора обратной связи от участников, используя различные
типы вопросов, включая множественный выбор, да/нет или ввод текста.
Обратная связь, при желании, может быть анонимной, а
результаты могут быть показаны всем участникам или только
преподавателям. Любая учебная деятельность «Обратная связь» может
быть добавлена на главной странице сайта. В этом случае
незарегистрированные пользователи могут заполнить анкету.
«Обратная связь» может быть использована:

79

ПК «РБиЗН»
Руководство пользователя


для оценки курсов, помогая улучшить содержание для
последующих участников

для
ответа
гостей
о
выборе
курса,
политики
образовательного учреждения и т.д.
Для добавления обратной связи необходимо нажать на ссылку
«Добавить элемент или ресурс», в открывшемся списке выбрать
элемент курса «Обратная связь» и нажать кнопку «Добавить».
Откроется страница добавления обратная связи, необходимо
заполнить поле «Название». Дополнительно доступны к заполнению
поле «Описание», элемент выбора «Отображать описание / вступление
на странице курса». Пользователь имеет возможность настраивать:

доступность;

параметры вопросов и ответов;

после ответа.

Рисунок 111. – Страница добавления информационного раздела
Раздел «Доступно» страницы добавления обратной связи
позволяет настроить с какой даты доступно заполнения анкеты,
последний срок заполнения.
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Рисунок 112. – Редактирование раздела «Доступно» (элемент
обратная связь)
Раздел «Параметры вопросов и ответов» страницы добавления
обратной связи позволяет настроить вид респондента, количество
прохождений, электронные уведомления, автоматическая нумерация.

Рисунок 113. – Редактирование раздела «Параметры вопросов и
ответов» (элемент обратная связь)
Раздел «После ответа» страницы добавления обратной связи
позволяет настроить показ страницы с анализом, сообщение о
завершении.
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Рисунок 114. – Редактирование раздела «После ответа» (элемент
обратная связь)
После настройки необходимо сохранить данные нажав кнопку
«Сохранить и вернуться к курсу» или «Сохранить и показать» в
зависимости от дальнейших действий.
После создания элемента «обратная связь» необходимо зайти на
страницу и наполнить её контентом, для чего необходимо нажать
кнопку «Редактировать вопросы».

Рисунок 115. – Редактирование раздела «После ответа» (элемент
обратная связь)
На странице редактирования вопросов, необходимо выбрать
содержимое. ПК позволяет размещать в анкете следующие элементы:
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разрыв страницы;

капча;

короткий ответ;

множественный ответ;

пояснение.
Элемент «Капча» – это программа, которая может сообщить,
является ли пользователь человеком или компьютером. «Капча»
используется многими сайтами и системами для предотвращения
злоупотреблений
со
стороны
роботов-компьютеров
или
автоматизированных программ. Ни одна программа не может прочитать
текст с искажёнными символами так же хорошо, как это может человек.

Рисунок 116. – Страница редактирования обратной связи (создание
«Капча»)
Элемент «Короткий ответ» – позволяет создать вопрос, ответ на
который пользователь должен вписать самостоятельно в произвольной
формулировке. Для создания короткого ответа, необходимо выбрать
соответствующий пункт в содержимом. На странице создания
короткого ответа необходимо заполнить поле «Вопрос», «Метка»,
«Значения зависимых элементов». Определить ширину текстового поля,
максимальное количество символов, положение.
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Рисунок 117. – Страница создания короткого ответа (элемент
обратная связь)
Элемент «Пояснение» – позволяет добавить дополнительную
информацию в анкету обратной связи. Для создания пояснения,
необходимо выбрать соответствующий пункт в содержимом. На
странице создания пояснения необходимо добавить текст пояснения.
Определить положение и зависимые элементы.

Рисунок 118. – Страница создания пояснения (элемент обратная связь)
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Элемент курса «Чат» позволяет участникам иметь возможность
синхронного письменного общения в реальном времени.
Чат может быть одноразовым мероприятием или может
повторяться в одно и то же время каждый день или каждую неделю.
Чат-сессии сохраняется и доступен для просмотра всем или только
некоторым пользователям.
Для добавления чата необходимо нажать на ссылку «Добавить
элемент или ресурс», в открывшемся списке выбрать элемент курса
«Чат» и нажать кнопку «Добавить».
Откроется страница добавления чата, необходимо заполнить поле
«Название чата». Дополнительно доступны к заполнению поле
«Вступление», элемент выбора «Отображать описание / вступление на
странице курса». Пользователь имеет возможность в разделе «Чатсессии» настраивать повтор сеансов, время следующего чата,
количество запоминаемых сообщений, инкапсуляцию сессии.

Рисунок 119. – Страница создания чата
После настройки необходимо сохранить данные нажав кнопку
«Сохранить и вернуться к курсу» или «Сохранить и показать» в
зависимости от дальнейших действий.
Элемент курса «Форум» позволяет участникам общаться в
асинхронном режиме (течение длительного времени).
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Есть несколько типов форумов на выбор, такие как стандартный
форум, на котором каждый может начать новое обсуждение в любое
время; форум, где каждый обучаемый может начать одно обсуждение,
или форум «Вопрос-ответ», где обучаемые должны сначала ответить на
сообщение, прежде чем они смогут увидеть ответы других обучаемых.
Преподаватель может разрешить прикреплять файлы к сообщения на
форуме. Прикрепленные изображения отображаются в сообщении
форума.
Участники могут подписаться на форум, чтобы получать
уведомления о новых сообщениях форума. Преподаватель может
установить
следующие
режимы
подписки:
добровольный,
принудительный, автоматический или полностью запретить подписки.
При необходимости обучаемым может быть запрещено размещать
более заданного количества сообщений на форуме за определенный
период времени.
Сообщения форума могут оцениваться преподавателями. Баллы
могут быть объединены, чтобы сформировать окончательную оценку,
которая записывается в журнал оценок.
Для добавления форума необходимо нажать на ссылку «Добавить
элемент или ресурс», в открывшемся списке выбрать элемент курса
«Форум» и нажать кнопку «Добавить».
Откроется страница добавления форума, необходимо заполнить
поле «Название форума». Дополнительно доступны к заполнению поле
«Описание», элемент выбора «Отображать описание / вступление на
странице курса» и тип форума. Пользователь имеет возможность
настраивать:

подсчет вложений и слоев;

подписка и отслеживание;

количество сообщений для блокировки;

оценки.
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Рисунок 120. – Страница создания форума
Раздел «Подсчет вложений и слоев» страницы добавления
форума позволяет настроить максимальный размер вложений,
количество файлов, количество выводимых слов.

Рисунок 121. – Редактирование раздела «Подсчет вложений и слоев»
(элемент форум)
Раздел «Подписка и отслеживание» страницы добавления форума
позволяет настроить режим подписки и отслеживание непрочитанных
сообщений.

Рисунок 122. – Редактирование раздела «Подписка и отслеживание»
(элемент форум)
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Раздел «Количество сообщений для блокирования» страницы
добавления форума позволяет настроить временный период для
блокирования,
количество
сообщений
для
блокирования/предупреждения.

Рисунок 123. – Редактирование раздела «Количество сообщений для
блокирования» (элемент форум)
Раздел «Оценки» страницы добавления форума позволяет
настроить метод расчета итогов, ограничения оценивания элементов
диапазоном дат.

Рисунок 124. – Редактирование раздела «Оценки» (элемент форум)
После настройки необходимо сохранить данные, нажав кнопку
«Сохранить и вернуться к курсу» или «Сохранить и показать» в
зависимости от дальнейших действий.
Элемент
курса
«Семинар»
позволяет
накапливать,
просматривать, рецензировать и взаимно оценивать студенческие
работы.
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Обучаемые могут представлять свою работу в виде любых
файлов, например, документы «Word», а также могут вводить текст
непосредственно в поле с помощью текстового редактора.
Материалы оцениваются с использованием нескольких критериев
формы оценки, заданной преподавателем. Процесс оценки сокурсников
и понимание формы оценки может быть осуществлено заранее с
примером материалов, представленных преподавателем, вместе со
ссылкой для оценивания. Обучаемым предоставляется возможность
оценить одно или несколько представлений своих сокурсников.
Представляемые работы и рецензии могут быть анонимными, если
требуется.
Обучаемые получают две оценки за семинар – оценку за свою
работу и баллы за свою оценку работ своих сокурсников. Оба типа
записываются в журнал оценок.
Для добавления семинара необходимо нажать на ссылку
«Добавить элемент или ресурс», в открывшемся списке выбрать
элемент курса «Семинар» и нажать кнопку «Добавить».
Откроется страница добавления семинара, необходимо заполнить
поле «Название семинара». Дополнительно доступны к заполнению
поле «Введение», элемент выбора «Отображать описание / вступление
на странице курса».

Рисунок 125. – Страница добавления семинара
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Пользователь имеет возможность настраивать:

параметры оценивания;

параметры работы;

параметры оценки;

отзыв;

примеры работ;

доступность;
В разделе «Параметры оценивания» пользователю доступно
определить «Стратегию оценивания», «Оценку за работу», «Проходной
балл за отправленный ответ», «Оценка за оценивание». «Проходной
балл за оценивание». При необходимости, предоставлена возможность
добавления «Десятичных знаков в оценках».

Рисунок 126. – Раздел «Параметры оценивания»
В разделе «Параметры работы» пользователю доступно
определить «Инструкции для работы», «Количество приложений к
работе», максимальны размер вложенного файла (рекомендуется 1) и
его максимальный размер. Дополнительно имеется возможность
разрешить предоставление работ после крайнего срока.
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Рисунок 127. – Раздел «Параметры работы»
В раздел «Параметры оценки» пользователю доступно
определить «Инструкции по оценке», а также разрешить само
оценивание для обучаемых.

Рисунок 128. – Раздел «Параметры оценки»
В
раздел
«Отзывов»
пользователю
доступно
включение/отключение общего отзыв, определить максимальное
количество и размер вложений в отзыв. Позволяет редактировать
«Заключение» (Текст заключения отображается участникам в конце
семинара).
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Рисунок 129. – Раздел «Отзыв»
Раздел «Примеры работ» позволяет разрешить использовать
примеры работ для тренировки в оценивании. Определить режим
оценки примеров.
Раздел
«Доступность»
позволяет
определить
сроку
предоставления работы (начало/конец предоставления работ).
Позволяет разрешить автоматическое переключение к следующей фазе
семинара после истечения срока подачи работ. А также отредактировать
сроки оценивания (начало/конец фазы оценивания).

Рисунок 130. – Раздел «Примеры работ» и «Доступность»
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После заполнения всех необходимых элементов страницы
необходимо сохранить изменения, нажав соответствующую кнопку.
Следующим этапом добавления необходимо определить форму
оценки. Для этого необходимо открыть страницу семинара, после чего
перейти по ссылке «Редактировать форму оценки» находящуюся в фазе
настройки семинара. Откроется страница «Совокупное оценивание», на
представленной странице преподавателю необходимо создать критерии
оценивания, создать описание, определить тип оценки и настроит
параметры типа. Первоначально ПК создает 4 пустых критерия, при
необходимости пользователь имеет возможность добавить. Для
добавления критерия необходимо нажать кнопку «Добавить ещё
критерий -2».

Рисунок 131. – Страница «Совокупное оценивания семинара»
После заполнения всех необходимых элементов страницы
необходимо сохранить изменения, нажав соответствующую кнопку.
6.3 Контроль и оценивание работ обучаемых
ПК предусматривает контроль успеваемости обучаемых и
возможность оценивать присылаемые на проверку работы.
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Обучаемым необходимо присылать свои работы для оценивания
в таких элементах курса как задание и семинар. После того как
обучаемый прислал работу на проверку преподавателю, система
пришлет оповещение о необходимости проверить ответы.

Рисунок 132. – Оповещение о непроверенных работах
По нажатию на сообщение «У вас есть задания требуемые
внимания» раскрывается список всех заданий с описанием
подробностей и ссылками для перехода.

Рисунок 133. – Список заданий требуемых внимания
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Для оценивания ответов преподавателю необходимо перейти по
ссылке из списка.
Для оценивания ответом элемента «Задание» преподавателя
перенаправит на страницу «Оценивание задания». Страница оценивания
предоставляет сводную таблицу обучаемых записанных на курс и
прошедших задание.

Рисунок 134. – Сводная таблица оценивания.
В таблице представлены данные о обучаемом, оценка с
возможность редактирования, последнее изменение ответа и файл с
ответом, отзыв в виде комментария и итоговая оценка.
Страница оценивания задания позволяет настроить вывод данных
в таблице, а именно количество заданий на странице, фильтр,
показывать только активных обучаемых.
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Рисунок 135. – Настройки вывода информации на странице оценивания
задания.
Страница оценивания позволяет дополнительные действия:

просмотр журнала оценок;

скачать все ответы.
Просмотр журнала оценок позволяет вывести сводную таблицу
по всем обучаемым курса с оценкой за каждый элемент, требуемый
контроля.

Рисунок 136. – Страница отчет по оценкам.
Скачивание всех ответов, рациональная функция для быстрого
доступа ко всем ответам, позволяет скачать все файлы за один клик.
После скачивания ответов преподавателю необходимо проверить
ответ, нажать на иконку редактирования в столбце оценку
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соответствующего обучаемого.
выставления оценки.

После

чего

откроется

страница

Рисунок 137. – Страница выставления оценки.
Страница выставления оценки позволяет скачать файл, оценить
его, написать отзыв в виде комментария.
После оценивания преподавателю необходимо сохранить оценку.
ПК позволяет сразу перейти к следующему обучаемому, нажав
соответствующую кнопку.
Для оценивания ответом элемента «Семинар» преподавателя
перенаправит на страницу «Семинара». После чего семинар должен
быть переведен в фазу оценивания, автоматически либо
самостоятельно. Затем на странице семинара будет представлен отчет
об оценках семинара, инструкция по оценке и список работ,
представленный для оценивания.
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Рисунок 138. – Страница семинара (фаза оценивания).
В списке «Работы представленные для оценивания» необходимо
нажать кнопку «Оценить», после чего откроется страница «Оцененная
работа».

Рисунок 139. – Страница оценивания работы (фаза оценивания).
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Страница оценивания предоставляет инструкции по оцениванию,
а также элементы для оценивания по представленным критериям.
Преподавателю необходимо ознакомится с правилами оценивания и
выставить
оценки,
желательно
прокомментировав
результат.
Дополнительно преподавателю предоставляется возможность оставить
общий отзыв. После оценивания необходимо сохранить результат.

Рисунок 140. – Критерии оценивания работы (фаза оценивания).
По завершению фазы оценивания, необходимо перевести в
автоматическом или ручном режиме в фазу оценивания оценок. Фаза
оценивания оценок позволяет определить метод оценивания оценок,
параметры оценки и пересчитать оценки. После чего необходимо
закрыть семинар.
Для контроля успеваемости преподавателю доступен элемент
«Оценки», для доступа в элемент оценки необходимо перейти по ссылке в
курс, развернуть список «Настройки» и перейти по ссылке «Оценки».
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После чего откроется «Отчет по оценке», который позволяет
вывести сводную таблицу по всем обучаемым курса с оценкой за
каждый элемент, требуемый контроля.
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7 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В РОЛИ ОБУЧАЕМОГО
7.1 Вход в систему, описание элементов курсов
Для работы в системе ПК необходимо авторизоваться в системе
(пункт «4.1 Вход и авторизация в системе»), используя логин и пароль
предоставленный вам администратором сайта.
После входа необходимо изменить пароль.

Рисунок 141. – Страница изменения пароля
После изменения пароля откроется «Моя домашняя страница»,
которая содержит следующие разделы:

Навигация;

Сводка по курсам;

Календарь;

Предстоящие события.
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Рисунок 142. – Страница «Моя домашняя страница»
На странице присутствует кнопка «Настроить эту страницу», по
нажатию этой кнопки становится доступен раздел «Добавить блок», в
котором представлен расширенный перечень возможных для
добавления блоков.

Рисунок 143. – Перечень доступный для добавления элементов
Раздел «Сводка по курсам» содержит курсы на которые записан
обучаемый этот перечень курсов может изменяться, полный перечень
всех курсов представленный в ПК доступны в разделе «Навигация» >
«Домашняя страница». Раздел «Календарь» представляет из себя
классический календарь с пометками запланированных событий. Раздел
«Предстоящие события» содержит краткое описание и дату проведения
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запланированного события, события выстроены по увеличению срока
до его исполнения.
После ознакомления со страницей «Моя домашняя страница»,
необходимо посетить страницу курса, для этого нажмите на название
одного из доступных курсов.

Рисунок 144. – Страница «РБиЗН1»
Перейдя на страницу курса, необходимо ознакомится с его
элементами и разделами. Основные разделы курса:

Учебно-программная документация – в перечень этих
документаций входят учебные программы, учебные планы, учебнотематические планы, а также элементы для обратной связи с
пользователем (текстовый чат, текстовый форум, анкета-опрос);
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Рисунок 145. – Элементы учебно-программной документации

Тема занятий – в курсе может быть не ограниченное
количество тем занятий, при этом каждая тема может содержать
«Лекции» и «Практические задания», есть возможность добавления
тестов для самоконтроля, «Чат» и «Форум» для консультирования
обучаемых по теме;

Рисунок 146. – Элементы раздела «темы курса»
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Материалы для итоговой аттестации слушателей – этот
раздел может содержать «Правила проведения аттестации» и «Критерии
оценки результатов», тесты для самоконтроля и итоговой аттестации;

Рисунок 147. – Элементы раздела «Материалы для итоговой
аттестации»

Вспомогательный раздел – этот раздел может содержать
«Учебные издания» и «Информационно-аналитические материалы»,
«глоссарий» для быстрого поиска по терминам;

Рисунок 148. – Элементы раздела «Вспомогательный раздел»

Раздел анкетирование слушателей используется для
мониторинга
качества
образования
и
содержит
элемент
«Анкетирование».

105

ПК «РБиЗН»
Руководство пользователя

Рисунок 149. – Элементы раздела «Анкетирование слушателей»
На странице курса имеются вспомогательные блоки, во вкладке
«Управление курсом» имеется кнопка «Оценки» при нажатии на неё
открывается страница «Отчет по пользователю». На текущей странице
представлен полный перечень оценок по всем доступным занятиям в
курсе, а также «Итоговая оценка за курс».

Рисунок 150. – Страница «Отчет по пользователю».

Элементы курса – навигационный блок в который
позволяет переходить по сводным страницам группируя контент по
типу элементов, пример «Лекции».
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Рисунок 151. – Сводная страница «Лекции».
7.2 Взаимодействие с элементами курсов
ПК содержит следующие элементы курса:

Глоссарий

Задание

Лекция

Обратная связь

Ресурс

Семинар

Тест

Форум

Чат
Элемент
«Глоссарий»
представляет
словарь
узкоспециализированных используемых в курсе терминов с
толкованием.
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Рисунок 152. – Элемент курса «Глоссарий».
ПК позволяет производить поиск по глоссарию, для этого
необходимо ввести интересующий термин в поле для ввода и нажать
кнопку «Найти». Присутствует полнотекстовый поиск – необходимо
поставить галочку в поле «Полнотекстовый поиск». Ещё одной
возможностью глоссария является «обзор глоссария по алфавиту» для
этого необходимо нажать на интересующую букву из представленного
алфавита, после чего выведутся все термины, начинающиеся с этой
буквы.

Рисунок 153. – Поиск по глоссарию.
Элемент «Задания» представляет практическое самостоятельное
занятие обучаемого, с элементами самоконтроля, а также с
последующей аттестацией его преподавателем.
Порядок выполнения работы представлен на странице занятия.
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Рисунок 154. – Страница «Задание».
Первым этапом является изучение материалов, для это
необходимо нажать на ссылку «Изучить материал», после чего
откроется документ с материалами для изучения. После изучения
необходимо вернутся на страницу задания.
Вторым этапом необходимо определить вариант по таблице
представленной на странице задания. Перейдите по ссылке «Варианты
задач» и сохраните свой вариант.

Рисунок 155. – Таблица для определения варианта задачи.
Третьим этапом необходимо ответить на вопросы для
самоконтроля, находящиеся по ссылке «вопросы для самоконтроля».
Четвертым этапом необходимо скачать требования к
оформлению, решить задачу, оформить ответ в соответствии с
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требованиями. После чего оформленный ответ необходимо отправить
на проверку. Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить ответ
на задание», и перетянуть файл с ответом на поле для загрузки файлов.
И нажмите кнопку «Сохранить».

Рисунок 156. – форма для загрузки файла.
Элемент «Лекция» представляет лекционный материал для
самостоятельного изучения, с элементами самоконтроля.

Рисунок 157. – Страница лекции.
Изучение лекции происходит поэтапно, после изучения одной
страницы лекции необходимо нажать на кнопку «Далее» находящейся в
нижней части страницы лекции. И перейти к дальнейшему изучению.
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На странице лекции имеются дополнительные кнопки с
рекомендуемой литературой, строка прогресса изучения, в материале
лекции могут находиться тесты для самостоятельного контроля.

Рисунок 158. – Дополнительные элементы лекции.
Элемент «Обратная связь» представляет электронную анкету с
анонимным опросом для повышения качества обучения.
Для ответов на представленную анкету предусмотрено
ранжирование от 1 до 10, а так же поле для ввода своего предложения.

Рисунок 159. – Страница «Обратная связь».
После заполнения анкеты необходимо нажать кнопку «Отправить
свои ответы». После чего появится окно с подтверждением
прохождения анкеты, необходимо нажать кнопку «Продолжить».
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Рисунок 160. – Подтверждение прохождения анкеты.
Элемент «Ресурс» представляет текстовую страницу, документ
или папку с ресурсами.

Рисунок 161. – Ресурс, представленный текстовой страницей.
Элемент «Тест» представляет электронный тест для
самоконтроля. Используется как для текущей аттестации, так и для
итоговой.
Для прохождения теста необходимо зайти на страницу теста и
нажать кнопку «Начать тестирование», после чего откроется страница
вопроса.
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Рисунок 162. – Страница прохождения теста.
На странице вопроса тестов находится основной блок с вопросом
и вариантами ответов. В левой части находится информационный блок,
с информацией о номере вопроса, количеством баллов за вопрос и
возможностью отметить вопрос.

Рисунок 163. – Страница вопроса тестов.
После выбора варианта ответа необходимо нажать кнопку
«Далее» и откроется следующий вопрос. После ответа на последний
вопрос откроется страница результатов попытки, на которой
предоставляется возможность повторить попытку, или отправить
результаты, для этого необходимо нажать соответствующую кнопку.
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Рисунок 164. – Страница «Результат попытки».
После завершения теста откроется страница с результатами
прохождения, на которой представлены все вопросы с вашими ответами
и указанием правильного ответа, а так же оценкой и дополнительной
информацией о прохождении теста.

Рисунок 165. – Страница «Результат прохождения теста».
После нажатия на кнопку «Окончить обзор» откроется страница
«Результаты ваших предыдущих попыток».
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Рисунок 166. – Страница «Результаты ваших предыдущих попыток».
Элемент «Форум» представляет систему для обмена
сообщениями в автономном режиме, в виде «Тема - Сообщение».
Форум позволяет пользователям ознакомиться с сообщением и
ответами других пользователей.

Рисунок 167. – Страница «Форум».
Для добавления новой темы форума необходимо нажать на
соответствующую кнопку, после чего откроется страница создания
новой темы форума.
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Рисунок 168. – Страница «Создания темы форума».
Необходимо заполнить поле «Тема» и «Сообщения», на данной
странице есть возможность подписаться на эту тему и добавить
вложение, перетащив необходимые файлы на область. После чего
необходимо нажать кнопку «Отправить в форум».
Для ответа на сообщение имеющейся темы необходимо зайти на
страницу темы и нажать на кнопку «Ответить», после чего необходимо
ввести сообщения и нажать на кнопку «Отправить в форум». После
отправки откроется страница подтверждения.

Рисунок 169. – Страница «Подтверждение отправки сообщения на
форум».
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Элемент «Чат» представляет систему для обмена сообщениями в
режиме реального времени.
Для входа в чат необходимо нажать кнопку «Войти в чат».
После чего откроется окно чата.

Рисунок 170. –Окно «Текстовый чат».
Для отправки сообщения необходимо набрать его в поле для
ввода и нажать кнопку «Отправить», После чего оно появится в окне
чата с пометкой имени отправителя и датой отправки.
Элемент «Семинар» представляет имитацию семинарского
занятия. Для прохождения семинара необходимо изучить материал и
подготовить реферат в соответствии с вариантом. Для получения
наивысшего балла необходимо оценивать ответы других обучаемых.
Семинар имеет несколько фаз работы с обучаемым:

фаза представления работ;

фаза оценивания;
Порядок выполнения работы представлен на странице занятия.
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Рисунок 171. – Страница «Семинара».
Первым этапом фазы представления работ является изучение
материалов, для этого необходимо нажать на ссылку «материалы»,
после чего откроется документ с материалами для изучения. После
изучения необходимо вернутся на страницу задания.
Вторым этапом необходимо определить вариант по таблице
представленной на странице семинара. Перейдите по ссылке «Темы
рефератов» и сохраните все темы.

Рисунок 172. – Таблица для определения варианта задачи.
Третьим этапом необходимо скачать требования к оформлению,
написать реферат на тему в соответствии с вариантом, оформить
реферат в соответствии с требованиями. После чего оформленный ответ
необходимо отправить на проверку. Для этого необходимо нажать на
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кнопку «Начало подготовки Вашей работы» и откроется страница
создания работы обучаемого.

Рисунок 173. – Таблица для определения варианта задачи.
На странице создания работы обучаемого необходимо заполнить
поле «Название» и добавить файл реферата перетащив его на форму для
загрузки приложения. И нажмите кнопку «Сохранить».

Рисунок 174. – Форма для загрузки приложения.
119

ПК «РБиЗН»
Руководство пользователя

После окончания сроков предоставления работ преподаватель
активирует фазу оценивания. После чего работы будут оцениваться
преподавателем и участниками семинара. Обучаемому необходимо
оценить работы других участников, для повышения максимального
балла. Семинар в фазе оценивания предоставляет «Инструкцию по
оценке».

Рисунок 175. – Страница семинара (Фаза оценивания).
После ознакомления с инструкцией по оценке необходимо
перейти к оцениванию работ представленные для оценивания. Работы
представлены в выпадающем списке «Работы, представленные для
оценивания». В списке представлены работы с именем пользователя
обучаемого – владельца работы. Под каждой работой находится кнопка
«Оценить» или «Переоценить» если работа уже была оценена.
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Рисунок 176. –Работы, представленные для оценивания (страница
семинара).
Для оценивания необходимо нажать кнопку «Оценить», после
чего откроется страница «Оцененная работа». Обучаемому необходимо
сказать работу и оценить ее в соответствии с инструкцией.

Рисунок 177. – Страница оцененной работы.
Следующим этапом необходимо поставить оценки по
определенным критерия, в соответствии с рекомендациями. Для этого
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необходимо в выпадающем списке «Оценка» выбрать балл и
прокомментировать его.

Рисунок 178. – Критерии оценки (страница оценивания работ
семинара).
После оценивания работы по критериям, обучаемый имеет
возможность оставить общий отзыв для автора работы. Отзыв возможно
оформить в виде текста используя встроенный текстовый редактор на
странице или оформит отзыв в файле и добавить его в приложение.
После выставления оценок и написания отзыва обучаемому необходимо
сохранить изменения нажав на кнопку «Сохранить и закрыть» или
«Сохранить и продолжить редактирование».
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После завершения фазы оценивания начнется фаза оценивания. В
результате весь процесс работы в семинаре будет оценен и выставлена
результирующая оценка за работу и за оценивание.

Рисунок 179. – Итоги семинара.
7.3 Успеваемость обучаемых
ПК предусматривает контроль успеваемости обучаемых. Свою
успеваемость обучаемые могут отслеживать, используя элемент
«Оценки». Элемент оценки представлен отчетом успеваемости по
пользователю, в котором можно отслеживать всю информацию по
оцененным работам в пределах курса. Для перехода в отчет
успеваемости необходимо перейти в курс, развернуть вкладку
«Настройки», «Управление курсом» и перейти по ссылке «Оценки».
После перехода откроется «Отчет по пользователю». На странице отчет
по пользователю представлена сводная таблица в которой присутствует
названия задания, «Рассчитанный вес», «Оценка», «Диапазон»,
«Проценты», «Отзыв». Последней строкой курса является итоговая
оценка за курс.
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Рисунок 180. – Страница отчет по пользователю.
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