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1. Назначение документа. 
 

Целью данного документа является описание основных функций «Единый        
информационный ресурс «Мой университет»» (далее – система) 
 

2. Основные определения и сокращения. 
 

«Сеть интернет» или «Интернет» - всемирная глобальная компьютерная        
сеть общего доступа. 

«Интернет-страница» - внутренняя страница интернет-ресурса. 
«Интернет-ресурс» - совокупность средств и информации,      

предназначенной для публикации в сети интернет и отображаемой в         
определенной текстовой, графической или звуковой формах. Интернет-ресурс       
имеет уникальный электронный адрес (название), позволяющий      
идентифицировать интернет-ресурс и осуществлять доступ к нему. 

«Программное обеспечение (ПО)» - совокупность программ,      
позволяющих осуществить на компьютере автоматизированную обработку      
информации. 

«Электронно-вычислительная машина (ЭВМ)» - аппаратно-программное     
вычислительное устройство, реализованное на электронных компонентах и       
выполняющее заданные программой действия. 

«Единый информационный ресурс «Мой университет»» (далее Ресурс) -        
программный комплекс, доступный для администраторов и пользователей,       
позволяющий наладить коммуникацию, обмен и накопление информации,       
состоящий из интернет-сайта, с возможностью расширения функций,       
посредством подключения дополнительных модулей и мобильного      
приложения. 

Система - представляет собой интернет-сайт, интегрированный в Ресурс        
и состоящий из Клиентской и Административной частей.  

«Браузер» – прикладное программное обеспечение для просмотра       
веб-страниц; содержания веб-документов, компьютерных файлов и их       
каталогов; управления веб-приложениями; а также для решения других задач. 

«Роль» – комплект прав пользователей системы (администратор,       
куратор, преподаватель, студент, абитуриент), необходимых для получения       
различных уровней доступа к определенным объектам системы (курсы,        
вебинары и т.п.)  с учетом выделенных прав доступа. 
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3. Описание системы. 
3.1. Задачи системы. 

 
Информационный ресурс “Мобильный модуль обучающегося” (далее      

система) является комплексом, состоящим из интернет-сайта, мобильного       
приложения для IOS, Android и модулей. Данный ресурс служит для оптимизации           
процессов обмена информацией между студентами и преподавателями. Ресурс        
позволяет повысить эффективность работы профессорского и      
преподавательского состава с абитуриентами и студентами, вывести на новый         
уровень доступ к методическим указаниям, статьям, научным работам,        
издаваемых преподавателями ВУЗа, тем самым увеличив информационную       
оснащенность студентов и абитуриентов. Используя “Мобильный модуль       
обучающегося” студенты будут в курсе всех событий, происходящих в         
университете, не испытывая при этом трудности в поиске, приобретении и          
использовании узконаправленной литературы и научных публикаций. Для       
абитуриентов “Мобильный модуль обучающегося” станет исключительным      
источником информации, способствующим правильному и осознанному выбору       
ВУЗа и своей будущей профессии. Уже на стадии выбора учебного заведения           
абитуриент сможет задать вопросы преподавателям, студентам и получить на них          
оперативные ответы. 

При помощи данного информационного ресурса преподаватели      
университета без труда смогут предупредить студентов о переносе лекции или о           
смене аудитории, используя электронное расписание и систему автоматических        
оповещений. Кроме того, ресурс упрощает составление электронного расписания.        
Студент, в свою очередь, сможет посмотреть актуальное расписание на своем          
мобильном устройстве.  

Система «Мобильный модуль обучающегося» оснащена электронной      
зачетной книжкой, подсистемами обмена сообщениями и платежной подсистемой. 

Предусмотрен рейтинг студентов, благодаря которому можно выявить       
лучших студентов Вуза.  

 
3.2. Системные требования. 

Рекомендованные системные требования: 
Процессор: 
- компьютер с процессором, частота которого составляет не менее        

или более 2.0 ГГц. 
Операционная система: 
- 32 или 64 разрядная версия Windows 7, со всеми актуальными          

обновлениями. 
Память: 
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- не менее – 2 Гбайт (или больше). 
Свободное место на жестком диске: 
- не менее – 300 МБ (или больше). 
Дисплей: 
- монитор супер VGA, разрешение 1377*780 (или выше), глубина        

цвета: 32 бита. 
Устройства ввода: 
- мышь или совместимое указывающее устройство; 
- клавиатура. 
Интернет: 
- постоянное интернет соединение со скоростью не ниже 144 кбит/с. 
Браузер с последними обновлениями: 
- Microsoft Edge; 
- Mozilla Firefox; 
- Google Chrome; 
- Opera; 
- Яндекс.Браузер. 

 
3.3. Основные функциональные особенности системы.  
3.3.1. Защита информации от копирования. 

 
На всех страницах системы реализована защита информации от        

копирования. 

 
При попытке вставить скопированный фрагмент страницы из буфера        

обмена в текстовый редактор или в другую область, поддерживающую данную          
операцию,  пользователь получает сообщение «Копирование запрещено». 
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3.3.2. Запрет одновременной работы под одной учетной записью. 

 
В системе реализован запрет одновременной работы под одной учетной         

записью с нескольких устройств. Так, если пользователь уже вошел в свой           
личный кабинет, то при попытке зайти в личный кабинет с другого устройства,            
будет произведен автоматический выход из системы ранее открытого        
кабинета, и осуществлен вход с нового. 

 
3.3.3. Button visually impaired плагин для слабовидящих. 
 

Плагин включает в себя: 

● Включение/Отключение оттенка серого на изображениях; 

● Включение/Отключение изображений (вместо изображения появится     

alt-надпись); 

● Сохранение ширины и высоты изображения при его отключении (вместо         

изображения появится alt-надпись с сохраненной высотой и шириной); 

● Изменение размера шрифта (до 200%); 

● Изменение фона страницы (черным по белому, белым по черному,         

темно-синим по голубому, коричневым по бежевому, зеленым по        

темно-коричневому); 

● Изменение гарнитуры (без засечек, с засечками); 

● Изменение кнопки (версия для слабовидящих); 

● Изменение интервала между буквами (Кернинг) : (стандартный, средний,        

большой); 
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● Изменение интервала между строками: (одинарный, полуторный,      

двойной); 

● Включение/Отключение фиксации панели в верхней части страницы; 

● Включение/Отключение перезагрузки страницы (переход на обычную      

версию сайта); 

● Включение/Отключение плавающего фрейма; 

● Административную панель с настройками; 

● Возможность добавлять кнопку в виджетах; 

● Возможность добавлять шорткод; 

● Синтез речи панели; 

● Поддержку браузеров (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Microsoft        

Edge, Opera и тд.). 

 

3.3.4. Отправка сообщения администраторам системы. 

В системе для пользователей предусмотрена обратная связь с        
администратором системы. Для связи с администратором необходимо нажать        
на вкладку техническая поддержка откроется форма где необходимо нажать в          
правом верхнем углу “Написать администратору системы” 
 

 
После заполнения необходимо нажать на кнопку “Отправить письмо”. 
Ответ от администрации придет пользователю на почту которую он указал в           
форме. 
 
 
3.3.5. Отправка сообщения техничсекой поддержке компании “Инвольта       
образование” 
Также преподаватель может оставить личное сообщение для разработчиков        
для этого необходимо заполнить форму в разделе техническая поддержка 
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3.4. Описание роли “Преподаватель”. 

Личный кабинет преподавателя содержит: 
- личный профиль с персональной информацией 
- расписание, выполненное в виде календаря 
- просмотр учебных групп, которые должны посетить предмет 
- возможность выставлять оценки, присутствие и комментарии к каждому         

студенту. А также выставление отметок в электронную зачетную книжку по          
своему предмету. 

- систему обмена сообщениями с зарегистрированными пользователями. 
- создание портфолио и загрузку методических указаний в систему. 

 
3.5. Регистрация роли “Преподаватель”. 
Оказавшись впервые на сайте “Мой университет” необходимо пройти        
процедуру регистрации и верификации аккаунта. Для этого нажмите        
на кнопку “Регистрация” на главном экране. 

 
Далее введите свою электронную почту, придумайте пароль и        
выберите роль “Преподаватель”. 
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Затем прочитайте и примите пользовательское соглашение      
(необходимо поставить галочку). 

 
 
К Вам на указанную почту придет письмо, в котором будет          
представлены Ваши регистрационные данные, а также письмо с        
активацией аккаунта. После перехода по ссылке Ваш аккаунт        
активируется, и Вам будет необходимо заполнить свои       
персональные данные. 
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Все поля являются обязательными для заполнения! После заполнения        
всех полей необходимо нажать кнопку “Создать профиль”. Затем        
откроется Ваш личный кабинет в системе, где будет указано, что          
Ваш аккаунт ожидает модерации.  
 
 
 

 

Если Вы хотите поменять данные необходимо нажать на значок          
для редактирования.  
 

ВАЖНО! После модерации Вы не сможете изменить свои персональные         
данные, для этого необходимо обратиться к куратору или        
администратору системы. 
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ВАЖНО! Обязательно заполните поле “Мои дисциплины” . Начинайте        
вводить дисциплину и она автоматически появится в поиске, затем         
выберете ее кликнув по ней мышкой! 

 
 
После того как аккаунт пройдет модерацию, преподавателю будет доступен         
весь функционал системы. 
 
3.6. Работа с профилем. 

 
(Все данные профиля вымышленные) 
 
Преподаватель может заполнить контактную информацию, должность, ученую       
степень, почетное и ученое звание, профессиональные интересы и другие         
заслуги. 
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ВНИМАНИЕ! Если при заполнении должности, ученой степени, звания,        
Вы не нашли нужные данные, обратитесь к администратору системы         
или куратору. 

 
3.6.1. Загрузка фото (аватар). 

Для того чтобы загрузить фото в профиль системы,        
необходимо навести курсор мышки на значок фотографии. 
 

 
Нажать на “Загрузить фотографию”, выбрать нужное фото на        

компьютере и загрузить. После данной операции Ваша личная        
фотография появится в системе. 
 
 
3.6.2. Меню личного кабинета преподавателя. 
Шапка сайта содержит основное меню для навигации. 

 
 
3.6.3. Работа с расписанием. 
Для того чтобы перейти в личное расписание необходимо нажать на кнопку           
«Расписание». Дни, когда у Вас есть занятия будут отмечены синим ярлыком          

. 
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Для более подробного просмотра необходимо выбрать день и нажать на него.           
Вам откроется расписание, которое составлено на выбранный день. 
 

 
 
На экране можно увидеть, что в 9.45 начнется практическое занятие у данных            
групп. Вы можете перелистывать дни с помощью горизонтального календаря, а          
также, специально для студентов, оставлять комментарии для дисцин.  
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3.6.4. Работа с  электронным журналом. 
Для того чтобы открыть электронный журнал, Вам потребуется выбрать         
необходимое занятие из календаря, далее откроется окно с журналом:  

 

На этом занятии присутствуют две группы, По умолчанию         
выделена первая группа, для просмотра другой необходимо нажать на “1/2          
группа”. 
 
3.6.4.1. Поле “Тема занятия”, личные заметки по занятию. 

 
Данное поле предназначено для обозначения темы занятия, семинара,        
лабораторной работы или практического занятия. После того как Вы напишите          

в это поле текст, необходимо нажать на кнопку “Сохранить” .  
Для того чтобы оставить пометки к занятию (видны только преподавателю)          

необходимо нажать на значок Вам откроется дополнительная        
форма для записи где можно записать текстовую информацию. 
 

 
 
3.6.4.2. Отметка о присутствии и выставление оценки. 
Чтобы отметить присутствие студента, необходимо проставить галочку в        
соответствующее поле  
Если необходимо поставить отметку, нажмите на поле с отметкой и введите           
число. 
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3.6.4.3. Отчетное занятие. 
Если Вам необходимо сделать отчетное занятие, то в журнале надо поставить           
галочку: 

 
Это будет означать, что все существующие студенты этой группы должны          
получить отметку за занятие. 
 
3.6.4.4. Комментарий к студенту. 
В системе у Вас есть возможность оставлять комментарии к студенту. Для           
этого необходимо ввести комментарий в строку напротив нужного студента: 

 

Для сохранения комментария необходимо нажать на кнопку  
 
3.6.4.5. Отметка о присутствии от старосты группы. 
В системе староста группы имеет право выставлять присутствие на лекциях в           
заданный промежуток времени. Другими словами если лекция прошла, то у          
старосты закрывается доступ к редактированию прошедшего занятия. 
 
3.6.5. Работа с экзаменационным расписанием. 
Экзаменационное расписание и консультации будут отмечены в календаре        
красными значками: 
 

 
 
Нажав на нужный день откроется подробный список когда и у каких групп будет             
экзамен (консультация): 
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3.6.5.1. Экзаменационная ведомость. 
Нажав на экзамен, отрывается экзаменационная ведомость: 

 
Здесь представлена сводная ведомость по каждому студенту 1 курса 2 группы.  
 
3.6.5.2. Работа с зачетной книжкой из экзаменационной ведомости. 

Для перехода в зачетную книжку нажимаем на значок: Тем самым мы            
показываем или скрываем электронную зачетную книжку студента. 
 

Нажав на значок  откроется дополнительное окно: 
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Вам открыт доступ только Ваших предметов. 
 
3.6.5.3. Выставление отметок в зачетной книжке. 
Для того чтобы выставить отметку или зачет необходимо в зачетной книжке           

нажать на значок   . 
Вам откроется форма : 

 
Все поля, кроме комментария к дисциплине и примечания, являются         
обязательными. 
Для сохранения нажимаем соответствующую кнопку. Если студент не сдал         
предмет, то необходимо поставить ему галочку “Долг”. 
Тогда форма будет выглядеть следующим образом: 
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И в зачетной книжке помечается красным цветом: 

 
 
3.6.6. Работа с вкладкой “Студенты”. 
Перейдя на вкладку “Студенты” откроется полный список всех        
зарегистрированных студентов: 

 
 
Здесь можно найти студента по ФИО, группе или курсу. 
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Для перехода в профиль студента необходимо нажать на его ФИО.: 

 
В личном профиле доступна краткая информация о студенте, его         
образовательная программа, зачетная книжка, портфолио и отправка личного        
сообщения. 
 
3.6.7. Работа с вкладкой “Преподаватели”. 
Перейдя на вкладку “Преподаватели” откроется список всех       
зарегистрированных преподавателей: 
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Для перехода в личный профиль необходимо нажать на ФИО преподавателя: 

 
Здесь доступно портфолио преподавателя и отправка личного сообщения. 
 
3.6.8. Работа с вкладкой “Публикации”. 
Кликнув по кнопке “Публикации” откроется список который состоит из         
нескольких вкладок: 
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3.6.8.1. Вкладка “Все”. 
Нажав на кнопку “Все” откроется полный список литературы добавленной в          
систему. 

 
3.6.8.2. Добавление публикации. 
Для добавления новой публикации в систему необходимо нажать на кнопку          
“Добавить публикацию”. Откроется форма для заполнения: 

 
Здесь необходимо выбрать категорию (если Вашей категории нет, то         
обратитесь к администратору или куратору системы). 
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Нажав на кнопку , откроется список подкатегорий:       

 
Выбрав нужную подкатегорию переходим к заполнению учебного материала: 

 
После заполнения формы, где необходимо указать название, автора, год и          
описание учебного материала  прикрепите файл! 

 
После чего нажимаем кнопку “Опубликовать”. 
Вы увидите уведомление в верхнем левом углу: 
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3.6.8.3. Вкладка “Опубликованные мной”. 
В этом разделе представлены материалы размещенные лично Вами. 

 
 
 
3.6.9. Работа с вкладкой “Вузы”. 
В данном разделе представлена информация о ВУЗе и его филиалах,  

 
Перейдя по нужному ВУЗу откроется информация о нем, его         
факультетах,кафедрах и образовательных программах. 
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Перейдя на нужный факультет откроется описание факультета и кафедр Также          
Вы можете посмотреть кто работает на кафедре и связаться с ними. 
 
 

 
Здесь можно посмотреть новости и расписание факультета. Нажав на         
“Деканат” можно посмотреть зарегистрированных сотрудников. Перейдя на       
кафедру, Вам откроется полное описание, новости и сотрудники кафедры. 
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3.6.10. Работа с вкладкой “Новости”. 
В данном разделе представлены все новости которые размещает куратор или          
администратор системы: 

 
Для просмотра новости  необходимо нажать на ее заголовок. 
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3.6.11. Работа с системой переписки. 
Для того чтобы открылось окно с чатом необходимо в личном профиле нажать            

на значок : 

 
Чтобы начать диалог с пользователем, необходимо в левой части окна найти           
собеседника : 

 
При поиске по ФИО мы видим фото пользователя. его фамилию и имя, а также              
информацию о том, к какому профилю этот человек принадлежит. Выбрав его           
Вам откроется диалоговое окно. 
Так же присутствует поиск по факультетам, направление подготовки, курсу и          
группы. 
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Написав личное сообщение, для отправки необходимо нажать “Отправить”  

 

Если вам необходимо отправить файл, то для этого надо нажать на кнопку             
и прикрепить файл. 

 
 
Для создания беседы (общий чат из нескольких пользователей) необходимо         
нажать “Создать беседу”. Откроется окно, где необходимо ввести название         
беседы и выбрать пользователей через поиск, затем нажать на кнопку “Начать           
беседу”: 
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Откроется диалоговое окно с выбранными студентами: 

 
 
Если вы хотите удалить пользователя из беседы, нажмите на крестик, который           
расположен рядом с инициалами. 
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3.6.12. Работа с “Портфолио”. 
Для просмотра и редактирования личного портфолио необходимо нажать на         
кнопку “Мое портфолио” которая расположена на странице “Мой профиль” 

 
Для создания записи необходимо нажать “Создать запись в портфолио”: 

 
Вам откроется форма, где необходимо выбрать категорию своей записи,         
название, дату и краткое описание содержимого записи. После заполнения         
всех строк, необходимо нажать на кнопку “Сохранить”. Ваша запись будет          
опубликована после проверки содержимого модератором или куратором       
системы. 
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Также преподавателю будет предложено сделать настройки приватности       
записи, т.е. кому она будет доступна для просмотра, для выбора внизу           
страницы предоставится список ролей: 

 
по умолчанию портфолио доступно всем. 
Если Вы хотите прикрепить файл к записи необходимо нажать на кнопку           
“Прикрепить файл” и загрузить его в систему: 

 
После этого, на странице портфолио, Вы увидите созданную Вами запись с           
названием, описанием и прикрепленными файлами: 
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Для удаления или редактирования записи  нажмите на изменить. 
 

ВНИМАНИЕ! Все данные портфолио проходят модерацию, кураторами       
или администраторами системы! 

 
3.6.13. Вкладка “Мои группы”. 
На данной странице системы Вам будет предоставлен список закрепленных за          
Вами учебных групп. 

 
Нажав на нужную группу откроется список студентов и предоставится доступ          
электронным журналам. 
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Здесь мы видим что группы разбиты на подгруппы. Вы можете написать           
сообщение студенту или посмотреть его личный профиль. 
 
3.6.13.1. Работа с журналами группы. 
Для открытия и редактирования журнала, необходимо выбрать семестр. Вам         
откроется список дисциплин по которым сформированы журналы: 

 
 

ВАЖНО! Журналы формируются по подгруппам! 
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Здесь Вы можете просматривать и редактировать отметки студентов. 
Кликнув мышкой на тип занятия, Вы перейдете в журнал на этот день. К             
примеру, Вам необходимо посмотреть лекцию от 15.09.17г., нажимаете на         

  и Вам откроется журнал на выбранный день. 

 
 
Здесь мы видим привычный журнал на текущий день. 
 
3.6.14. Работа с вкладкой дополнительное задание. 
В данном разделе системы предусмотрено формирование задания для        
различных групп студентов. Это может быть дополнительное задание по         
предмету, научная работа и т.д. 
Перейдя на вкладку “Дополнительные задания” открывается страница с уже         
существующими заданиями. 
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Для создания нового задания необходимо нажать на кнопку “Создать задание”,          
которая расположена в правом верхнем углу страницы. Вам откроется форма          
для заполнения: 

 
Необходимо заполнить тему задания, при необходимости выбрать дисциплину,        
категорию портфолио, ввести обязательно комментарий к заданию, как оно         
будет проходить (или ссылку на это задание), прикрепить файл (если это           
требуется). 
Далее переходим к выбору студентов. 
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Выбираем факультет, направление подготовки и курс. нажимаем “Найти        
группы”, после чего выбираем нужную нам группу. 

 
Вам отобразится  список студентов выбранной группы: 

 
Если нужно выбрать всех студентов выбранной группы, необходимо нажать         
“Добавить всех студентов группы” : 
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Все добавленные студенты будут появляться в правом столбце. 
После того как Вы добавили всех кто должен пройти данное задание,           
нажимаем “Сохранить задание”. Это задание появится на главной странице         
заданий. Все выбранные студенты увидят у себя в личном кабинете созданное           
Вами задание. 
Рассмотрим пример как проверить задание и посмотреть информацию о том,          
кто начал его выполнять. 
На странице заданий мы видим таблицы с заданиями: 

 
Статус - показывает кто просмотрел задание. 

 - задание просмотрено . 

 - задание не просмотрено. 

Выполнение  - показывает кто начал выполнять задание. 
Ответ студентов - кто прислал отчет о выполненном задании. 
Нажать на кнопку “Смотреть отчет” нам откроется форма с выполнением          
задания: 
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Вам необходимо выставить отметку или оставить комментарий к работе в          
текстовом поле с ответом и прикрепленными файлами 
 

 
После того как Вы нажали на “Оценить” данная работа появится у студента в             
портфолио. 
 
3.6.15. Работа с вкладкой “Учебные материалы”. 

Внимание! Для добавления учебного материала, у преподавателя       
должно быть составлено расписание на учебный семестр. 

Перейдя на вкладку “Учебные материалы” открывается форма поиска и все          
добавленные файлы преподавателем: 
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Каждый преподаватель в системе “Мой университет”, должен заполнить для         
каждой преподаваемой дисциплины, рабочую программу, прикрепить      
методические материалы и  иные учебные материалы. 
Перейдя на вкладку “Преподаваемые дисциплины” откроется таблица, в        
которой отображены все НП, ОП и УП по которым Вы преподаете: 

 
 
 
 
 
Нажав на “Учебный план” откроется дополнительная форма: 

 
Нажав на 1 семестр откроется список дисциплин по которым Вы преподаете: 

 
Нажав на дисциплину откроется новое окно, где необходимо будет заполнить          
данные: 
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Здесь необходимо создать рабочую программу для дисциплины и заполнить         
методические материалы (если необходимо). 
 
3.6.15.1. Добавление учебного материала. 
На странице предмета нажмите кнопку “Добавить”. 

 
Вам откроется форма для добавления файла: 

 
Введите название файла, выберете категорию, в которую будет добавлен         
файл и нажмите “Выбрать файл” на Вашем компьютере. После нажмите на           
кнопку “Опубликовать” 

 
После чего файл появится в общем списке добавленных материалов: 
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Слева в нижнем углу появится уведомление об успешной публикации         
материала.Если Вам необходимо удалить добавленный файл, нажмите на        
кнопку “Удалить” после этого файл и запись будут удалены. 
 
3.7. Работа преподавателя с системой ДПО. 

В системе мой университет предусмотрено что преподаватели могут        
создавать курсы и вебинары для студентов и слушателей ДПО. 

При приобретении вузом модуля дистанционное образование, личный 
кабинет преподавателя расширяется и ему будет доступна новая вкладка 
“ДПО” в данной вкладке представлены основные функции дистанционного 
образования: группы ДПО, курсы, вебинары. 
 
3.8. Работа с курсами. 

В разделе курсы преподавателю будут доступны все его 
опубликованные и находящиеся на редактирование курсы. 

 
 
3.8.1.  Создание нового курса. 
Для создания нового курса нажмите на кнопку “Создать курс” появится форма 
для заполнения, в форме необходимо задать критерии для курса, 
наименование, дата начала и окончание курса. Если вы не хотите чтобы все 
подписывались на курс вы можете установить кодовое слово для подписки на 
курс: 

40 



 

 
 После заполнения всех нужных полей необходимо нажать на кнопку 
“Сохранить”, далее откроется новое окно где преподаватель может создавать 
новые разделы курса, добавлять преподавателей и участников курса, а также 
будет доступен общий чат с участниками курса: 

 
3.8.2. Создание раздела курса. 
Для создание нового раздела нажмите на кнопку “Добавить раздел” откроется 
окно для заполнения: 
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После заполнения наименования раздела, преподаватель должен 

определить раздел является ли он ссылкой на сторонний ресурс или файлом 
прикрепленным к создаваемому разделу. После определения атрибута и 
заполнения всех необходимых данных, нажимаем сохранить. Система создаст 
новый раздел: 

 
 

3.8.3. Создание подраздела курса 
Когда у вас будет создать хоть один основной раздел, открывается доступ для 

создания подразделов в созданном разделе. Кнопкой  вызываем меню 
для создания подраздела: 
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Заполнение основных полей подраздела ничем не отличается от создания 
раздела курса: 

 
Можно создавать неограниченное количество подразделов курса и 
подразделов подразделов курсов. 
 

Внимание! При создании нового курса автоматически создается чат для этого 
курса. все подписанные студенты будут автоматически добавляться в этот 
чат для обсуждения курса. Вы можете принудительно удалять чаты чтобы не 
было обсуждений. 

 
3.8.4. Добавления заданий и редактирование разделов курса. 
Для перехода и заполнения раздела нажмите на название откроется форма: 

 

Для заполнения раздела необходимо нажать на кнопку редактирования  
Откроется форма для заполнения статичной информации где в текстовом 
редакторе необходимо ввести информацию в содержание раздела, также у вас 
есть возможность отредактировать название, атрибут, краткое описание : 
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После того как заполнили содержание курса, необходимо нажать на кнопку 
“Принять изменения” 

 
При добавлении нового раздела можно данный раздел сделать ссылкой на 
сторонний ресурс, для этого необходимо при добавлении раздела-подраздела, 
в разделе атрибуты выбрать вкладку: 

 
и ввести URL ссылки на ресурс. После того как примите изменения появится 
ссылка “Смотреть материал по ссылке”: 

 
При добавлении раздела также можно выбрать вкладку “Является файлом” в 
этом случае вместо URL будет прикреплен файл: 
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3.8.4.1. Добавление задания. 
После того как раздел будет заполнен основной информацией можно будет 
добавить новое задание для раздела: 

 
Чтобы добавить задание, нажмите кнопку “Добавить задание”, откроется 
форма: 

 
При выборе задание в виде теста заполните все поля и нажмите кнопку 
“Сохранить”: 
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После этого система формирует раздел для тестов, для того чтобы добавить 
тесты в основном окне нажмите на название: 

 
Откроется форма для заполнения тестов: 

 

Для редактирования наименования и описания нажмите на кнопку . 
Для заполнения задания тестами перейдите по кнопке: 

 откроется окно где можно ввести 
количество попыток на тест и добавить новый вопрос: 
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Нажав на кнопку “Добавить вопрос” откроется форма где необходимо выбрать 
тип теста: 

 
Выберем тест с одним вариантом ответа откроется форма для заполнения 
вопроса и ответов: 

 
Введите текст вопроса, варианты ответа и правильный ответ. 
Вы можете вместо письменного вопроса и ответов сделать графическим, 
прикрепить файлы. Заполнив форму нажмите на “Сохранить вопрос” 
 
 

Внимание! В тестах предусмотрен банк вопросов, мы можете добавить 
большое количество вопросов но система рандомно будет выдавать вопросы 
слушателям, выставляется значение в редактирование теста: 
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После сохранения, будет доступен созданный тест, а также будет доступно 
добавление нового вопроса: 

 
В одном задании вы можете применять любые виды тестов добавленные в 
систему мой университет, что позволяет гибко настраивать курсы. 
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Пример работы с графическими видами тестов: 

 
После добавления всех тестов можно отредактировать тесты или удалить: 

 

Для редактирования нажмите на кнопку  для удаления текущего теста 

на кнопку . 
После добавления всех тестов необходимо разрешить прохождение 
созданного теста для этого вверху страницы есть кнопка: 

 
 
Так же задание можно сделать в виде прикрепленного файла, для этого при 
добавлении задания выбрать пункт “Ответ в виде файла” 
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После формирование курса и всех заданий необходимо добавить студентов, 
для этого на главной странице курса необходимо нажать на кнопку “Добавить 
студентов”: 

 
откроется форма для добавления слушателей данного курса: 

 
после того как выбрали вуз, факультет, направление подготовки  и группу 
появятся студенты из этой группы: 
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Если надо добавить всех студентов выбранной группы то нажимаем на кнопку 
“Выбрать всех” или галочками выборочно по студенту. После этого нажать на 
кнопку “Добавить выбранных студентов в этот курс” 

 
После добавления студентов и слушателей, необходимо нажать на кнопку 
“Разрешить прохождение” и данный курс будет доступен для прохождения 
студентов и студентов ДПО. 
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3.8.4.2. Просмотр результатов. 
Система автоматически формирует отчет по пройденным заданиям курса, для 
просмотра результатов зайдите на курс нажмите не на кнопку “Посмотреть 
результаты” откроется сводная ведомость: 

 
 
3.8.4.3. Добавление соавторов (преподавателей) 
Если преподаватель совместно с другим преподавателем разработали курс то 
есть возможность указать преподавателей кто составлял курс для этого в  
курсе необходимо добавить преподавателей соавторов: 

 
Нажимаете добавить преподавателя, поиском ищите нужного преподавателя и 
нажимаете кнопку добавить: 

52 



 

 
3.9. Работа с вебинарами. 
Система вебинаров позволяет проводить видео лекции или презентации 
дистанционно, а также потом просматривать отснятые видео вебинары. 
 
3.9.1. Создание вебинаров. 
Для создания вебинара необходимо перейти на вкладку вебинары, которая 
находится в разделе ДПО: 

 
Откроется страница где будут структурировано представлены все проведенные 
вебинары: 

 
Для создание вебинара нажмите на кнопку “Создать вебинар” откроется форма 
для заполнения где необходимо указать название, дату и время проведения 
вебинара, а также по возможность сделать описание предстоящего вебинара: 
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После этого нажимаем кнопку “Добавить”, открывается страница где 
необходимо добавить пользователей которые должны присутствовать на 
вебинаре, также можно добавить преподавателей или отредактировать 
вебинар. 
 
3.9.2. Добавление участников в вебинар. 
Внизу созданного вебинара видим окно: 

 
для добавления участников нажимаем кнопку “Добавить участников”, откроется 
форма, где путем фильтрации можно выбрать группу или студентов, а также 
добавить группы или студентов ДПО: 
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После чего необходимо нажать на кнопку “Добавить выбранных студентов в 
этот вебинар” 
 
3.9.3. Работа с вебинаром. 
После того как все участники будут добавлены и пришло время проводить 
вебинар можно начать вебинар, для этого нажимаем кнопку “Начать вебинар”  

 
В системе предусмотрено что в одном вебинаре (комнате) может находиться 
бесконечное число записей вебинаров, чтобы не создавать множественное 
количество новых комнат, преподаватель вводит название записи и после 
этого начинает вебинар, откроется форма для проведения вебинара: 

 
Для работы вебинаров необходимо установить на компьютер флеш плеер, для 
этого нажимаем на значок флеш плеера. Если у вас уже установлен флеш 
плеер то он автоматически запустится предупредив вас: 
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Если флеш плеер не установлен, следуя инструкциям установите его на 
компьютер. или скачайте на официальном сайте по ссылке: 

 
 https://get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions/ 

 
После всех действий у вас откроется окно с вебинаром: 

 
Выбираем как вы хотите войти в конференцию. после чего откроется вебинар: 
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Для расширения экрана необходимо нажать на кнопку  которая позволяет 
развернуть вебинар на весь экран. 
Система вебинаров содержит в себе:  

1. список пользователе 
2. включенные веб камеры пользователей 
3. окно для проведения презентации 
4. публичный и приватный чат 

 
Рассмотрим меню системы вебмнаров: 

 
Преподавателю доступно название вебинара 

 - кнопка для выключения/включения микрофона. 

 - кнопка для отключения микрофона. 

 - кнопка для включения/отключения вебкамеры устройства. 
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 - кнопка для включения режима демонстрации экрана. 

 - кнопка для включения/отключения записи вебинара. 

 - кнопка для выхода из полноэкранного режима и завершение 
вебинара. 

После того как вебинар будет закончен необходимо нажать на кнопку 
“Завершить вебинар” 

 
Через некоторое время после пройденного вебинара  
если была включена запись слушатели которым был доступен данные вебинар 
увидят запись в личных кабинетах. 
Если преподаватель не хочет сохранять видео-запись вебинара он может 
удалить данную запись из списка нажав на против нужного вебинара на кнопку: 

 
Данная запись переместится в архив, тем самым будет доступна только 
преподавателю проводившему вебинар. 
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Для копирования ссылки на вебинар выберите нужный вебинар откройте его 
для просмотра: 

 
Щелкнув правой кнопкой мыши на область воспроизведения вебинара: 
 
 
3.10. Работа с разделом группы ДПО. 
В данном разделе доступны группы к добавленному подразделению: 

 
Преподавателю доступно просмотр списка обучающихся групп, : 

 
Кликнув на ФИО обучающегося откроется личная страница для просмотра: 
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Преподавателю доступно просмотр портфолио и отправка сообщения 
обучающемуся. 
 
3.11. Расписание вебинаров. 
На главной странице для преподавателя и студентов доступно расписание 
вебинаров, когда преподаватель создаст вебинар то в расписании будет 
доступно описание когда будет проводится вебинар. 

 
Все студенты после создания будут оповещены на мобильные телефоны и 
электронную почту которую они указали при регистрации. 
 
4. Работа с разделом Аспирантура. 
Если преподаватель является научным руководителем у аспиранта то в его 
личном кабинете куратор аспирантуры присвоит научное руководство, где 
будет видно кого он курирует и какую тему диссертации пишет студент. 
Вся информация находится в профиле преподавателя: 

 
Преподаватель может без труда перейти на личную страницу обучающегося по 
аспирантуре и написать ему сообщение. 
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Преподаватель также видит в расписании занятия для аспирантов может им 
оставлять личные комментарии к занятию, ведутся журналы и ведомости. 

 
Создания задания для аспирантов является неотъемлемой частью работы с 
ними, тем самым мы можем контролировать выполнения работ выданных 
аспирантам. 
Система вебинаров поможет связаться дистанционно с аспирантами, тем 
самым облегчить работу преподавательского состава. 
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