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Технические требования к СДО «Uchi.pro»
Минимальные технические требования для стабильной и корректной работы с системой дистанционного образования «Uchi.pro»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№ Комплектующие

Минимум

1. Процессор

Intel Core 2 Duo/AMD Phenom

2. Память (ОЗУ)

2 Гб

3. Разрешение монитора

800×600

4. Видеокарта

интегрированная видеокарта

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№ Название

Минимум

1. Операционная система

Microsoft Windows 10/8/7 (32- или 64-разрядные версии)

2. Редакторы

Microsoft Office 2007/2010/2013/2016 (32- или 64-разрядные версии), Apache OpenOffice,
LibreOffice

3. Браузер

Chromium, Google Chrome, Яндекс.Браузер, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Safari, Opera

4. Редактор PDF

Adobe Acrobat X

БРАУЗЕР
№ Браузер

Версия

№ Браузер

Настольные браузеры

Версия

Мобильные браузеры

1. Chromium

49+

1. Chromium

49+

2. Google Chrome

49+

2. Google Chrome for Android

49+

3. Яндекс.Браузер

17+

3. Яндекс.Браузер

17+

4. Opera

36+

4. Mozilla Firefox for Android

52+

5. Microsoft Edge

любая версия

5. Opera

36+

6. Mozilla Firefox

52+

6. Safari Mobile

10+

7. Safari

10+

Канал интернета должен иметь выделенное подключение 10-30 Мбит/с местного провайдера связи для комфортной работы с СДО.

Вход в систему
Проверьте почту и найдите в ней письмо с данными доступа в систему.
Перейдите по ссылке, указанной в письме, и на странице входа введите полученные логин и пароль. Нажмите «Войти»:

После входа можно разрешить браузеру запомнить ваш логин и пароль, если вашим компьютером никто не пользуется, кроме вас.

Модули СДО
Функционально комплекс состоит из базовых и дополнительных модулей:
•

«Учебные материалы и курсы»:
◦ «Учебные материалы»;
◦ «Курсы обучения»;

•

«Техподдержка UCHI.PRO».

*дополнительный модуль (может отсутствовать в спецификации СДО)

Личный кабинет
Вся актуальная информация о курсах и учебных материалах находится в личном кабинете:

Учебные материалы
Когда мы определились, чему будем учить, можно переходить к заполнению учебных материалов.

Учебный материал – это лекция, иллюстрированная схемами, таблицами, примерами, дополненная видеороликами, презентациями,
документами для скачивания и вопросами для проверки знаний.

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
№ Элемент

Описание

1.

Описание

краткое описание содержания учебного материала, его место среди других учебных
материалов.

2.

Материалы

перечень дочерних (вложенных) учебных материалов (позволяет группировать учебные
материалы по темам и подтемам).

3.

Контент

совокупность страниц с текстом, графиками, диаграммами, изображениями, таблицами,
анимацией, видео, гиперссылками на внутренние или внешние ресурсы.

4.

Документы

перечень нормативных документов, инструкций, методических рекомендаций
с возможностью скачать документ или открыть для просмотра в браузере.

5.

Вопросы для тестов

материалы для проверки знаний.
вопрос теста может содержать текст, графику, видео.
может быть один правильный вариант ответа или несколько. Варианты ответов могут быть

дополнены примечанием, что позволяет использовать тесты не только для контроля,
но и для обучения.

максимальное количество баллов за вопрос 100.
минимальное количество баллов за вопрос 0.
6.

Краткий конспект

(слайдшоу) и список видео может быть добавлен как элемент учебного курса или как вид
контента.

Из учебных материалов составляются курсы обучения.

Один и тот же учебный материал может входить в состав нескольких курсов

ДОБАВЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1. На странице учебных материалов нажмите кнопку

в правом нижнем углу экрана.

2. В открывшейся форме добавления нового материала заполните обязательные поля*.
3. Нажмите кнопку

.

4. Учебный материал создан. Теперь вы можете добавлять дочерние материалы, файлы, контент и вопросы.

С помощью кнопки
слушатель.

, находящейся на одной строке с названием учебного материала, можно посмотреть материал так, как видит его

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ
С помощью выбора ответственных можно регулировать доступ к просмотру учебных материалов.
Ответственного можно увидеть в общем списке УМ, а также во вкладке «Описание».
Чтобы другие преподаватели или редакторы не увидели ваш авторский контент, вы должны обязательно назначить себя ответственным за
учебным материалом, который вы разрабатываете.
Ответственный пользователь закрепляется за учебным материалом при его создании.

Если при создании учебного материала Вы забыли закрепить ответственного за ним – требуется обратиться к администратору СДО.

Если преподаватель или редактор зайдет в чужой учебный материал, то он увидит только содержимое вкладок:
•
•
•

«Описание»;
«Материалы»;
«В курсах».

Просмотреть контент (страницы учебного материала) он также не сможет.
При этом администратор будет иметь полный доступ к просмотру любых УМ и курсов.

ДОЧЕРНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Дочерние материалы нужно создавать, если учебном материале должно быть несколько лекций, которые объединены по смыслу.
Например:
Пожарная безопасность:
• Лекция «Пожарная безопасность на производстве»;
• Лекция «Пожарная безопасность в учреждении»;
• Лекция «Действия при пожаре».
Как правило, к учебному материалу верхнего уровня (в нашем случае Пожарная безопасность) не добавляют тексты лекций, файлы и вопросы; эти
материалы служат для объединения дочерних.
Уровень вложенности дочерних материалов не ограничен.

Создание дочернего материала
1. На странице учебного материала перейдите ко вкладке Материалы.
2. Нажмите кнопку

.

3. Далее принцип тот же, что и при создании учебного материала.

Как прикрепить уже существующий дочерний материал
1.

На странице учебного материала перейдите ко вкладке Материалы.

2.

В поисковой строке начните вводить первые символы названия дочернего материала.

3.

Выберите один из предложенных системой вариантов.

4.

Нажмите кнопку

.

КОНТЕНТ
Контент – это одна страница лекции. Чаще всего это текст, иллюстрированный изображениями, дополненный видеороликами, ссылками
на ресурсы в СДО или на внешние ресурсы в сети интернет и документами для скачивания.
Рекомендуем заранее разбить лекцию на смысловые отрезки и каждый из этих отрезков заполнить на отдельной странице.
Это сделает курс более структурированным и комфортным для восприятия.

Добавление контента
1. На странице учебного материала перейдите на вкладку Контент.
2. В правом нижнем углу нажмите кнопку

.

3. Заполните название.
4. Вставьте скопированный текст или наберите его в поле Содержимое.
5. Нажмите кнопку

.

Количество страниц в лекции не ограничено

Кнопки для взаимодействия с контентом
•

– предпросмотр;

•

– редактирование;

•

– снять с публикации/опубликовать;

•
•

– изменение порядка страниц контента;
– удаление страницы контента.

Редактирование контента
1. Перейдите ко вкладке Контент.
2. Нажмите кнопку

напротив контента.

3. Внесите изменения.
4. Нажмите кнопку

.

Снять с публикации контент
1. Перейдите во вкладку Контент.
2. Нажмите кнопку

напротив контента.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку «Сохранить».

Опубликовать контент
1. Перейдите во вкладку Контент.
2. Нажмите кнопку

напротив контента.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку «Сохранить».

Изменение порядка страниц контента
1. Перейдите во вкладку Контент.
2. Нажимайте на кнопки

напротив контента, чтобы изменить порядок страниц в учебном материале.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку «Сохранить».

Удаление контента
1. Перейдите во вкладку Контент.
2. Нажмите кнопку

напротив контента.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку

.

Работа с расширенным редактором
Расширенный редактор поможет хорошо оформить лекцию: сделать подзаголовки и списки, расставить ссылки, вставить иллюстрации
и видео.
Панель инструментов расширенного редактора выглядит так:

Мы рассмотрим все нужные функции на примерах.

ОФОРМИТЬ СТРАНИЦУ ЛЕКЦИИ
Практически все кнопки оформления контента в расширенном редакторе работают по одному принципу: вы выделяете нужные слова,
предложения, абзацы или весь текст и нажимаете кнопку.
•

Убрать форматирование
Если вы скопировали текст из вордовского документа или другого сайта, велика вероятность, что в копию попали стили: шрифт, его размер
и цвет, отступы и многое другое. Если сохранять все скопированные стили, лекция будет выглядеть неаккуратно.
Прежде чем оформлять лекцию самостоятельно, выделите всё содержимое (это можно сделать курсором мышки или сочетанием клавиш
Ctrl+A), и нажмите кнопку

в расширенном редакторе. Теперь вы можете работать с содержимым.

•

Маркированный список
.
Такие списки делают в случаях, когда последовательность элементов некритична.

•

Нумерованный список
.
Такие списки помогут представить элементы по порядку.

•

Абзац
Подзаголовки помогут вам чётко структурировать лекцию. Не используйте заголовок Н1 – он уже применен в названии вашей лекции.
Помните: чем крупнее заголовок, тем меньше их должно быть на странице.

Выделение с помощью цветных текстовых блоков поможет акцентировать внимание слушателя на основных моментах.

•

Нижний индекс
Нижний индекс поможет оформить химические формулы (CO2) или последовательности переменных (x1, x2...xn).

•

Верхний индекс
Верхний индекс поможет оформить математические формулы (x2+y2) или единицы измерения (м3).

•

Полужирный
Полужирным обычно выделяют важную информацию, например, определяемое слово в понятии. Иногда полужирным пользуются
для обозначения подзаголовков.
Не рекомендуем выделять полужирным большое количество текста, это усложняет восприятие информации.

•

Курсив
Курсивом обычно выделяют второстепенную информацию, например, примечания.

•

Подчеркнутый
Не рекомендуем использовать подчеркивание для выделения информации. Подчеркивание в интернете характерно только для ссылок.

•

Зачеркнутый
Не рекомендуем использовать зачеркивание, это мешает восприятию информации.

•

Специальные символы
Включает в себя символы, с помощью которых можно составлять формулы и т.д.

•

Иконки
Иконки используются для ускорения восприятия информации.

•

Формулы
Формулы вводятся в формате TeX (список поддерживаемых функций).

ДОБАВИТЬ МАТЕРИАЛ В ЛЕКЦИЮ
Кнопки для добавления контента вызывают дополнительные диалоговые окна. Рассмотрим, как работать с каждой из них:
•

Таблица
Нажмите на
, в выпадающем списке выберите количество строк и столбцов. Все настройки таблицы находятся в выпадающем
списке кнопки: по мере заполнения таблицы вы сможете добавить или удалить строки и столбцы, объединить и разбить ячейки.

•

Изображение
В расширенном редакторе нажмите

. Откроется диалоговое окно.

Скопируйте ссылку из поля «Источник» и вставьте её в поле «Полная версия» для того, чтобы при нажатии на картинку пользователь
мог посмотреть её в полном размере.
Загрузите файл и нажмите кнопку Выбрать.
•

Видео
В учебные материалы можно прикреплять собственные видео, для этого:

1. В расширенном редакторе нужно нажать на кнопку

.

2. В открывшемся окне оставайтесь на вкладке «Общее»

3. Нажмите на

4. нажмите на кнопку

:

▪ в диалоговом окне выберите файл и нажмите на кнопку «Открыть»;
▪ из приведённого списка файлов выберите нужный;
▪ нажмите на кнопку

;

▪ нажмите на кнопку

.

В лекциях вы можете использовать видеоролики, залитые на видеохостинги (такие как YouTube, Vimeo и другие).
Рассмотрим пример вставки видео с YouTube:
1. Перейдите на страницу ролика.
2. Нажмите правой кнопкой мыши на видео.

3. Нажмите на пункт «Копировать HTML-код»
4. Перейдите в СДО.
5. В расширенном редакторе нажмите .
6. В открывшемся окне перейдите на вкладку Код для вставки.
7. Вставьте скопированный HTML-код в поле.

8. Нажмите на кнопку «Сохранить».

•

Ссылка
В лекции вы можете дать ссылку на сторонний ресурс или на прикрепленный файл, например, на текст закона в формате pdf. Для этого
нажмите

, вставьте адрес ссылки и нажмите Ок.

Чтобы удалить ненужную ссылку, выделите ее и нажмите
.
Если вы делаете ссылку на другой сайт или на файл, рекомендуем дополнительно выбрать настройку Открывать ссылку в новом окне.
Так слушатель не уйдет из системы обучения.

•

Шаблон
В размещенном на странице лекции IFRAME можно вставить дополнительные материалы.

•

PDF
В лекции можно добавить окно для просмотра pdf-файла, для этого нужно нажать на
Размеры окна определяются автоматически

Если вы закончили оформлять страницу лекции – нажмите кнопку

и закрепить файл соответствующего формата.

в нижней части страницы.

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ БЛОКОВ
№ Элемент
1. Блок «Важно»

2. Блок «Запомнить»

3. Блок «Внимание»

4. Блок «На заметку»

5. Блок «Информация»

6. Блок «Законодательство»

Описание

ВОПРОСЫ
Вопросы к учебному материалу нужны для составления тестов после каждой лекции и для экзаменационного теста. У каждого вопроса
должны быть варианты ответа, один или несколько из которых правильные. Система не поддерживает автоматическую проверку
открытых вопросов, предполагающих письменное рассуждение слушателей.

Кнопки для взаимодействия с вопросами
•

– предпросмотр;

•

•

– редактирование;

•

– добавление нового вопроса;
– экспорт списка
существующих вопросов в файл .txt;

•

– снять с публикации/опубликовать;
– импорт вопросов из

•

•
•

– изменение порядка страниц контента;
– удаление страницы контента

файла .txt;
– удаление всех вопросов из

•

учебного материала.

Как добавить вопрос
1. На странице учебного материала перейдите во вкладку Вопросы и нажмите на кнопку
В открывшейся форме напишите текст вопроса и возможные варианты ответа. Если полей для вариантов недостаточно, нажмите
кнопку Добавить вариант ответа. Каждый вариант ответа имеет дополнительное поле Примечание к варианту ответа, такой тест может
быть использован и в обучающих целях.

2. Проставьте оценки для правильных вариантов ответа. В Системе принято за общую оценку при правильном ответе на вопрос число 100.
Если в вопросе два правильных ответа, оценка для каждого из них будет 50, для трех – 33, и так далее, в этом случае напротив
неправильных вариантов нужно поставить отрицательные баллы.
3. Нажмите кнопку Применить.

Редактирование вопросов
1. Перейдите ко вкладке Вопросы.
2. Нажмите кнопку

напротив вопроса.

3. Внесите изменения.
4. Нажмите кнопку

.

Скачать вопросы к себе на компьютер можно с помощью кнопки

Снять с публикации вопрос
1. В учебном материале перейдите во вкладку Вопросы.
2. Нажмите кнопку

напротив вопроса.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку «Сохранить» во вкладке Вопросы.

.

Опубликовать вопрос
1. В учебном материале перейдите во вкладку Вопросы.
2. Нажмите кнопку

напротив вопроса.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку «Сохранить» во вкладке Вопросы.

Изменение порядка вопросов в учебном материале
1. В учебном материале перейдите во вкладку Вопросы.
2. Нажимайте на кнопки

напротив вопросов, чтобы изменить порядок в учебном материале.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку «Сохранить» во вкладке Вопросы.

Удаление вопросов
1. Перейдите во вкладку Вопросы.
2. Нажмите кнопку

напротив вопроса.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку

Удаление всех вопросов можно осуществить с помощью кнопки

.

Экспорт вопросов
1. На странице учебного материала перейдите во вкладку «Вопросы» и нажмите на кнопку

.

2. На компьютере в папке «Загрузки» сохранится файл в формате «.txt», название файла имеет вид «questions-34acd905-00df-4875-8b4084bb400fd224-2018-08-22.txt».

Файл открывается в любых текстовых редакторах, по умолчанию – в редакторе «Блокнот»

Импорт вопросов
1. Оформите вопросы в следующем формате
?
Текст вашего вопроса
Неправильный вариант ответа
+
Правильный вариант ответа
*
Комментарий к ответу
Неправильный вариант ответа
?
Текст другого вопроса
Неправильный вариант ответа
2. Сохраните файл в формате «.txt».

3. На странице учебного материала перейдите во вкладку «Вопросы» и нажмите на кнопку

4. Нажмите на кнопку

.

.

5. В диалоговом окне выберите нужный файл и нажмите на кнопку «Открыть».

6. Нажмите на кнопку

.

СЛАЙДЫ
На странице учебного материала во вкладке «Слайды» можно расположить презентацию, в которой будет, к примеру, краткий конспект лекции или
же дополнительная информация, которая поможет закрепить пройденный материал.
Отображение слайдов во вкладке может осуществляться таблицей или списком.

Кнопки для взаимодействия со слайдами
•

– предпросмотр;

•

•

– редактирование;

•

•

– снять с публикации/опубликовать;

•

– изменение порядка слайдов;

•

– удаление слайда;

– добавление нового слайда;

– импорт слайдов из
файлов формата JPEG, PNG, GIF, SVG.

Для того, чтобы начать работу с переносом презентации в систему, её нужно экспортировать в картинки формата .png: при сохранении
презентации в Microsoft Power Point через функцию «Сохранить как..», нужно выбрать соответствующий тип файла.

Добавление слайда
1. Перейдите во вкладку Слайды.
2. Нажмите кнопку

.

3. Нажмите на кнопку ,
Загрузка слайдов аналогична загрузке изображений.
4. Выберите изображение с помощью диалогового окна.
5. Введите название слайда.
6. Нажмите кнопку.

Перемещение слайдов
Осуществляется за счёт стрелок

, после этого нужно нажать кнопку

.

Редактирование слайдов
1. Перейдите ко вкладке Слайды.
2. Нажмите кнопку

напротив слайда.

3. Внесите изменения (измените название слайда или выберите другое изображение с компьютера).

4. Нажмите кнопку

.

Снять с публикации слайд
1. В учебном материале перейдите во вкладку Слайды.
2. Нажмите кнопку

напротив слайда.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку «Сохранить» во вкладке Слайды.

Опубликовать слайд
1. В учебном материале перейдите во вкладку Слайды.
2. Нажмите кнопку

напротив слайда.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку «Сохранить» во вкладке Слайды.

Удаление слайдов
1. В учебном материале перейдите во вкладку Слайды.
2. Нажмите кнопку

напротив слайда.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку

.

Импорт слайдов
Выберите картинки, которые вы хотите прикрепить к учебному материалу в качестве слайдов.
Для наилучшей совместимости с браузерами рекомендуем загружать изображения в форматах WebP, JPEG, PNG, GIF, SVG. Воздержитесь от
использования малораспространённых и плохо поддерживаемых форматов: BMP, TIFF, PS и т. п. См. Image file type and format guide.
Не надо загружать сюда презентации Microsoft PowerPoint или PDF, СДО их не понимает; сохраните презентацию в виде набора отдельных
картинок, и уже эти картинки загружайте в систему.
1. В учебном материале перейдите во вкладку Слайды.
2. Нажмите на кнопку

.

3. Нажмите на кнопку

.

4. В диалоговом окне выберите нужные изображения и нажмите на кнопку «Открыть».

5. Нажмите на кнопку

.

ВИДЕО
На странице учебного материала во вкладке «Видео» можно расположить дополнительные видеоролики, к примеру учебный фильм.
Советуем загружать видеоматериалы в формате .mp4
Видеоматериалы также отображаются списком или таблицей.

Кнопки для взаимодействия с видеороликами
•

– предпросмотр;

•

•

– редактирование;

•

– удаление видео;

– добавление нового
видео;

•

– снять с публикации/опубликовать;
•

•

– изменение порядка видеороликов;

Добавление видеоролика с компьютера
1. Перейдите во вкладку Видео.
2. Нажмите кнопку
3. Нажмите на кнопку

4. Нажмите на кнопку

.
.

.

5. В диалоговом окне компьютера выберите нужный файл.

– импорт
видеоматериалов формата .mp4 (.m4a) с компьютера;

6. В библиотеке файлов в СДО нажмите на кнопку
7. После выбора видеоролика нажмите кнопку

над нужным видеороликом.
.

Добавление видеоролика с видеохостинга (например, с YouTube)
1. Перейдите во вкладку Видео.
2. Нажмите кнопку.
3. В пункте «Тип видеоролика» выберите вариант «HTML-код для вставки на страницу»
4. Перейдите к нужному видео на Youtube.
5. Нажмите правой кнопкой мыши на видео.
6. Из появившегося меню выберите пункт «Копировать HTML-код».
7. Перейдите в СДО.
8. В поле «HTML-код для вставки на страницу» вставьте скопированный код.
9. Заполните поле «Название».
10. Нажмите кнопку.

Перемещение видеороликов
Осуществляется за счёт стрелок
последовательность.

, после этого нужно нажать кнопку

, чтобы не потерять нововведённую

Редактирование видео
1. Перейдите ко вкладке Видео.
2. Нажмите кнопку

напротив видео.

3. Внесите изменения (измените название видеоролика или выберите другой с компьютера).
4. Нажмите кнопку

.

Снять с публикации видео
1. В учебном материале перейдите во вкладку Видео.
2. Нажмите кнопку

напротив видео.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку «Сохранить» во вкладке Видео.

Опубликовать видео
1. В учебном материале перейдите во вкладку Видео.
2. Нажмите кнопку

напротив видео.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку «Сохранить» во вкладке Видео.

Удаление видео
1. В учебном материале перейдите во вкладку Видео.
2. Нажмите кнопку

напротив видео.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку

.

Импорт видеороликов
Выберите видеоролики, которые вы хотите прикрепить к учебному материалу.
Для наилучшей совместимости с браузерами рекомендуем загружать видеоролики в контейнере MP4, закодированные в H.264/AVC (видео) и
AAC (аудио). См. Web video codec guide. Для экономии дискового пространства и пропускной способности сети рекомендуем кодировать видео
с разрешением 1280×720 и битрейтом не более 1,5—2 мегабит/с.
Не стоит загружать много файлов за один раз. Как правило, общий объём файлов, загружаемых за один подход, ограничен веб-сервером в
один-два гигабайта. К сожалению, СДО не знает и не может узнать, какое ограничение выставлено в настройках веб-сервера, поэтому при
массовой загрузке видеороликов не обойтись без проб и ошибок.
1. В учебном материале перейдите во вкладку Видео.
2. Нажмите на кнопку .
3. Нажмите на кнопку

.

4. В диалоговом окне выберите нужные видео и нажмите на кнопку «Открыть».

5. Нажмите на кнопку

.

ДОКУМЕНТЫ
На странице учебного материала во вкладке «Документы» можно добавить различные нормативно-правовые акты, классификации, учебную
литературу и другие документы, связанные с лекциями.
Рекомендованные форматы документов .pdf, .rtf, .doc, .docx.

Кнопки для взаимодействия с документами
•

– предпросмотр;

•

•

– редактирование;

•

•

– снять с публикации/опубликовать;

•

– изменение порядка документов;
– удаление документа;

– добавление нового
документа;

Добавление документа
1. Перейдите во вкладку Документы.
2. Нажмите кнопку

.

3. Введите название файла.
4. Добавить файл можно двумя способами:
а) добавление файла с компьютера:
1. Нажмите на кнопку ;
2. выберите документ из уже имеющихся файлов или загрузите свой с компьютера;
б) добавление файла с сайта:

1. в Интернете найдите нужный файл;
2. скопируйте ссылку;
3. вставьте ссылку в поле «Ссылка на документ»;
5. После выбора документа нажмите кнопку.
При добавлении нормативно-правовых документов обязательно проверяйте редакцию

Перемещение документов
Осуществляется за счёт стрелок

, после этого нужно нажать кнопку

, чтобы не потерять нововведённую

последовательность.

Редактирование документов
1. Перейдите ко вкладке Документы.
2. Нажмите кнопку

напротив документа.

3. Внесите изменения (измените название документа, выберите другой с компьютера и т.д.).
4. Нажмите кнопку

.

Снять с публикации документ
1. В учебном материале перейдите во вкладку Документы.
2. Нажмите кнопку

напротив документа.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку «Сохранить» во вкладке Документы.

Опубликовать документ
1. В учебном материале перейдите во вкладку Документы.
2. Нажмите кнопку

напротив видео.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку «Сохранить» во вкладке Документы.

Удаление документ
1. В учебном материале перейдите во вкладку Документы.
2. Нажмите кнопку

напротив видео.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку «Сохранить» во вкладке Документы.

Все прикреплённые файлы из лекций и вкладок «Видео», «Документы» будут находится во вкладке «Файлы», которая не видна слушателю.

В КУРСАХ…
Данная вкладка позволит просмотреть и перейти к курсам, в которых используется тот или иной учебный материал

РЕДАКТИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Перейдите на страницу учебного материала, она сразу открывается в режиме редактирования.

Вы можете вносить правки, добавлять и удалять дочерние материалы, файлы, контент и вопросы.

Изменение названия учебного материала
1.

Во вкладке Описание найдите поле Название.

2.

Напишите новое название учебного материала.

3.

Нажмите кнопку

в правом нижнем углу.

Удаление учебных материалов

Если вы хотите удалить всё, что связано с учебным материалом: файлы, контент, вопросы, — нажмите на в правой стороне экрана
и подтвердите действия нажатием на кнопку Да, удалить.

.
Важно! Удаленный учебный материал восстановить самостоятельно нельзя.

Экспорт учебных материалов
Чтобы осуществить экспорт учебных материалов, нужно:
1. Перейти через боковое меню в «Учебные материалы».
2. Перейдите в описание нужного учебного материала.

3. В правом нижнем углу нажмите на кнопку
4. В выпадающем списку выберите соответствующий формат, который зависит от дальнейших целей.
Если вы хотите в дальнейшем импортировать курс в систему – выберите формат JSON в ZIP-архиве.
Материал загрузится автоматически в папку «Загрузки».

Импорт учебных материалов
Чтобы осуществить импорт учебных материалов, нужно:
1. Перейти через боковое меню в «Учебные материалы».

2. Нажмите на кнопку

.

3. Нажмите на кнопку

.

4. В диалоговом окне выберите соответствующий файл и нажмите «Ок».
5. Нажмите на кнопку .
При завершении загрузки курса страница автоматически обновится

Клонирование учебного материала
1. На странице учебного материала нажмите на кнопку

в правом нижнем углу экрана.

2. Выберите тип клонирования:
◦ клонировать только этот материал и его содержимое: при таком клонировании система создаст новый учебный материал того же
типа, с тем же названием, описанием и основными свойствами. Контент, слайды, видеоролики, нормативные документы будут
полностью продублирован;
◦ клонировать этот материал и его содержимое, а также всех его потомков: при таком клонировании система создаст новый учебный
материал того же типа, с тем же названием, описанием и основными свойствами. Контент, слайды, видеоролики, нормативные
документы будут полностью продублированы.

3. Подтвердите действия нажатием на кнопку

.

Клонированный учебный материал можно найти в списке учебных материалов, например: 1.1 Условия функционирования цеха по кондитерскому
производству (клон).
Внимание! При любом режиме клонирования прикреплённые к учебным материалам файлы физически продублированы не будут.

Внимание! Полное клонирование учебного материала (2-й тип клонирования) доступен только через заявку в тех.поддержку.

КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В УЧЕБНЫХ КУРСАХ
Ориентироваться по учебным курсам можно двумя способами:
•

через поисковую строку,

•

через фильтр,

•

через список дочерних курсов

Поисковая строка поможет найти курс по названию или по его идентификационному номеру.

Открыть дополнительные настройки для поиска можно с помощью кнопки

.

Фильтровать учебные материалы можно по:
•

ответственному;

•

наличию слайдов;

•

промежутку дат создания;

•

наличию видеороликов;

•

промежутку дат обновления;

•

наличию документов;

•

наличию контента;

•

статусу «помечен к удалению».

•

наличию вопросов;

На странице выводятся все курсы системы дистанционного обучения, сгруппированные по направлениям (родительским курсам).
Чтобы открыть список дочерних курсов, нажмите кнопку справа от родительского курса.

Чтобы скопировать ссылку на учебный материал, нужно нажать на

КАК ВОССТАНОВИТЬ УДАЛЁННЫЙ УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ?
Материалы помеченные на удаление хранятся в СДО 30 дней.

Чтобы восстановить учебный материал, который был удалён, нужно:
1. Перейти через боковое меню в «Учебные материалы».
2. Нажмите на кнопку

.

3. Введите в поисковую строку название удалённого учебного материала.
4. Поставьте галочку напротив пункта «Показать не только обычные учебные материалы, но и помеченные к удалению».

5. Нажмите на кнопку

.

6. В результатах поиска найдите нужный учебный материал.
7. Нажмите на название учебного материала.

8. На странице удалённого учебного материала в правом нижнем углу нажмите на кнопку

9. Подтвердить своё действие нажатием на кнопку

.

.

Курсы обучения
Курс – это серия учебных занятий по одному предмету. В системе дистанционного обучения курс чаще всего состоит из лекций,
промежуточного и итогового контроля знаний в форме теста или практического задания.

На странице курса выводится информация:
•

Направление обучения, к которому относится курс (родительский курс).

•

Дочерние курсы, если этот курс родительский.

•

Описание курса.

•

Список уроков, входящих в курс.

Что можно делать с курсом:
1. Редактировать название курса.
2. Добавить урок.
3. Удалить урок.
4. Изменить порядок уроков.
5. Удалить курс.

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО КУРСА
1. На странице курсов обучения нажмите кнопку в правой стороне экрана.
2. В открывшейся форме добавления нового курса заполните поле Название.
3. По желанию:
◦ заполните поле Описание, количество часов и стоимость обучения за 1 слушателя;
◦ загрузите изображение, нажав на кнопку

;

◦ выберите типы итоговых документов и сроки выполнения итогового теста, открыв пункт
◦ если курс ещё не закончен, но по нему требуется обучение, в пункте «Настройки процесса обучения по курсу» поставьте галочку
напротив пункта «Запретить завершение программ обучения по данному курсу» (когда курс будет оформлен галочку нужно
будет снять).

4. Нажмите кнопку ..
Новый курс создан. Теперь вы можете добавлять в него уроки.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КУРС ОБУЧЕНИЯ
С помощью выбора ответственных можно регулировать доступ к просмотру курсов обучения.
Ответственного можно увидеть в общем списке курсов обучения, а также во вкладке «Описание».
Чтобы другие преподаватели или редакторы не увидели ваш авторский контент, вы должны обязательно назначить себя ответственным за курсом,
который вы разрабатываете.
Ответственный пользователь закрепляется за курсом обучения при его создании.

Если при создании курса обучения Вы забыли закрепить ответственного за ним – требуется обратиться к администратору СДО.

Если преподаватель или редактор зайдет в чужой курс обучения, то он увидит только содержимое вкладок:
•
•
•
•

«Описание»;
«Курсы»;
«Уроки»;
«Учебный план».

Перейти в учебный материал из урока он не сможет
При этом администратор будет иметь полный доступ к просмотру любых УМ и курсов.

ПАМЯТКА ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПРАВ ДОСТУПА НА РЕДАКТИРОВАНИЕ И ПРОСМОТР
КОНТЕНТА В СДО UCHI.PRO

ПРОВЕРКА КУРСА НА ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ
Данная функция включает в себя проверку курса на его формирование
1. Через боковое меню перейдите в раздел «Курсы обучения».
2. Перейдите в описание нужного курса обучения.

3. Нажмите на кнопку

, находящуюся в правом нижнем углу.

4. Если в курсе присутствуют ошибки, то над описание курса появится предупреждение.

5. Нажмите на предупреждение, чтобы просмотреть список ошибок при создании курса обучения
6. Исправьте ошибки и повторите пункты 3-6.

ДОЧЕРНИЙ КУРС
Дочерние курсы нужно создавать, если родительский курс широк по смыслу и по сути представляет собой направление обучения.
Например,
Пожарная безопасность – это направление обучения, которое включает в себя курсы:
•

ПТМ для работников, осуществляющих пожароопасные работы;

•

ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях;

•

ПТМ для лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа.

Как правило, к курсу верхнего уровня (в нашем случае Пожарная безопасность) не добавляют уроки: эти курсы служат для объединения дочерних
именно как направление обучения.

Уровень вложенности дочерних материалов не ограничен.

Добавление нового дочернего курса
1. На странице существующего курса перейдите к вкладке Курсы.

2. Нажмите кнопку

.

3. В открывшейся форме добавления нового курса заполните поле Название.
4. По желанию заполните поле Описание.
5. Выберите Тип курса обучения (тип может быть изменен в заявке на обучение).
6. Укажите Тип итогового документа, количество часов и стоимость обучения одного слушателя).

7. Нажмите кнопку

.

Как прикрепить уже существующий дочерний курс
Если вы уже создали курс и хотите прикрепить его к родительскому.
1. На странице родительского курса перейдите ко вкладке Курсы.
2. В поисковой строке начните вводить первые символы названия дочернего курса.
3. Выберите один из предложенных системой вариантов.
4. Нажмите кнопку

.

УРОКИ
Уроки составляются из заранее внесенных в систему учебных материалов.

Уроки могут состоять из уроков трёх типов:
•

лекция;

•

тест;

•

практическое задание.

Общие настройки урока
•

название урока,

•

кол-во часов,

•

тип урока,

•

статус урока опубликован/не опубликован (по умолчанию:

•

описание,

опубликован).

Как снять с публикации урок?
Неопубликованный (скрытый) урок не попадёт в программу обучения слушателя по этому курсу.
1. Перейти к курсу обучения.
2. Нажать на вкладку «Уроки».
3. Напротив нужного урока нажать на кнопку

.

Изменить статус публикации можно при создании урока, сняв галочку с пункта «Урок опубликован и доступен слушателям курса».

Как опубликовать урок?
Опубликованный (активный) урок будет доступен всем слушателям, которые будут обучаться после публикации урока.
1. Перейти к курсу обучения.
2. Нажать на вкладку «Уроки».
3. Напротив нужного урока нажать на кнопку

.

При создании урока значение «Урок опубликован и доступен слушателям курса» включен по умолчанию.

Лекция
Лекция – содержит один или несколько учебных материалов.

Добавление лекции
1. Перейдите во вкладку Уроки в курсе.

2. Нажмите кнопку

.

3. Для создания Лекции укажите соответствующий тип урока
4. По желанию укажите Название лекции. Если не указать название, слушатель увидит заголовок «Лекция».
5. По желанию заполните поле Описание лекции.
6. По желанию заполните поле Кол-во часов лекции.
7. Во вкладке Учебные материалы добавьте к лекции нужные учебные материалы, нажав кнопку «выбрать»

Можно использовать поисковую строку Найти учебные материалы, начните вводить первые символы заголовка учебного материала.
1. В одну лекцию можно включить несколько учебных материалов.
2. Нажмите кнопку

.

Если урок – лекция, то к нему прикрепятся только заполненные материалы во вкладках Контент, Видео, Слайды, Документы , то есть страницы
лекции+дополнительные материалы в отдельных вкладках.

Тест
Тест – контроль знаний на разных этапах курса.

Добавление теста
1. Перейдите во вкладку Уроки в курсе.

2. Нажмите кнопку

.

3. Укажите тип урока Тест и Тип теста (по указанным материалам, промежуточный и итоговый).
4. По желанию укажите Название теста. Если не указать название, слушатель увидит заголовок «Тест».
5. По желанию заполните поле Описание.
6. По желанию заполните поле Кол-во часов.
7. В тесте по указанным материалам нужно выбрать материалы с вопросами. В один тест можно включить вопросы из нескольких учебных
материалов.
8. Итоговый и промежуточный тесты формируются автоматически. В промежуточный тест автоматически попадут вопросы
из предшествующих ему лекций, начиная с предыдущего промежуточного теста или первого урока курса. В итоговый тест автоматически
попадут вопросы из всех лекций курса.
9. Настройте тест.
10. Нажмите кнопку

.

Для промежуточных тестов обычно выбирают настройки: вопросов – 10, ошибок – 2, проходной балл – 800, лимит времени – 0; попыток
пройти тест за день – 0; ✓ – тренировочное задание.

Для экзаменационных тестов: вопросов – 20, ошибок – 2, проходной балл – 1800, лимит времени – 60; попыток пройти тест за день – 2;
✓ – обязательно к выполнению.

Можно использовать три типа теста:
•

В тест по указанным материалам попадут вопросы из выбранных учебных материалов.

•

В промежуточный тест автоматически попадут вопросы из предшествующих ему лекций, начиная с предыдущего промежуточного теста
или первого урока курса.

•

В итоговый тест автоматически попадут вопросы из всех лекций курса.

В уроке типа тест возможна настройка дополнительных параметров.
В типе теста «тест по указанным материалам» можно настраивать количество вопросов, которое нужно взять в урок, из каждого прикрепленного
материала.

Алгоритм сбора теста при использовании «теста, по указанным материалам» с указанием количества
вопросов
1. Запоминаем общее ограничение на количество вопросов в тесте (см. вкладку «Настройки»).
2. Перебираем по порядку учебные материалы, для которых явно указано кол-во вопросов, и берём из каждого указанное кол-во случайно
выбранных вопросов.
3. Наконец, добираем оставшиеся вопросы до 10 (общее ограничение урока) из учебных материалов без явно указанного кол-ва вопросов в
случайном порядке как самих материалов, так и вопросов по ним.

Оценка результатов тестирования
Данная функция позволит выбрать удобный метод оценки тестирования

Базовые методы оценки:
•

зачёт/незачёт;

•

пятибалльная оценка;

•

ваш вариант.

В каждом из методов можно настроить свои диапазоны баллов и выбрать оценки, которые будут являться проходными.

Тонка оценка результатов тестирования подключается администратором

Параметры теста
№ Параметр

Описание

1.

Обязательно к выполнению

– при выборе данного параметра нельзя перейти к следующему уроку, пока тест
не выполнен.

2.

Разрешить слушателю пройти этот
тест несколько раз и выбрать
устраивающий его/её результат

– при выборе данного параметра у слушателя будет возможность пройти тест
несколько раз и выбрать устраивающую его попытку.

3.

Тренировочное задание

– при неправильном ответе на вопрос система подскажет правильный вариант ответа
на вопрос.

4.

Лимит времени на попытку в минутах

– позволяет ограничить время прохождения теста, если время тестирования
превышает лимит, то попытка считается выполненной неверно.

5.

Попыток пройти за день, не более

– позволяет ограничить количество попыток в сутки, если количество попыток
тестирования превышено, то следующее тестирование допускается в следующие
календарные сутки.

6.

Попыток пройти за весь период
обучения, не более

– максимально разрешённое слушателю кол-во попыток пройти этот тест за весь
период обучения по курсу.

7.

Вопросов в тесте, не более

– определяет сколько вопросов будет в тесте слушателя, набор вопросов
формируется случайным образом из всех вопросов доступных учебных материалов,
для каждой попытки формируется новый набор вопросов.

8.

Проходной балл, не менее

– критерий успешно пройденного теста. Например, если в тесте 10 вопросов, каждый
с максимальным количеством 100 баллов за ответ, слушателю можно сделать 2
ошибки, то проходной балл равен 800.

9.

Выводить варианты ответа в
случайном порядке

– при выборе данного параметра теста в каждой новой попытке у пользователя будут
перемешиваться варианты ответов в вопросе.

Если параметры теста не указаны, то по умолчанию используются:
•
•

Обязательно к выполнению – нет.
Разрешить слушателю пройти этот тест несколько раз
и выбрать устраивающий его/её результат – нет;

•

Тренировочное задание – нет.

•

Лимит времени на попытку в минутах – без ограничений.

•

Попыток пройти за день, не более – 3.

•

Вопросов в тесте, не более – 10.

•

Выводить варианты ответа в случайном порядке– да;

•

Проходной балл, не менее – 800.

Если урок – тест, то из всех данных учебного материала к нему прикрепятся только заполненные во вкладке Вопросы.

Практические задания
Практическое задание – контроль знаний с обратной связью

Текст задания дополнительно может содержать таблицы, графику, видео, ссылку на скачивание файла с заданием.
Слушатель может написать ответ в окне или приложить файл с выполненным заданием. Поддерживаются типы файлов: doc, txt, xls, jpg, pdf, ppt,
odt.
В практическом задании возможна настройка дополнительных параметров.

Добавление практического задания
1. Перейдите во вкладку Уроки в курсе.

2. Нажмите кнопку

.

3. Для создания Практического задания укажите соответствующий тип урока
4. По желанию укажите Название практического задания. Если не указать название, слушатель увидит заголовок «Практическое задание».
5. По желанию заполните поле Кол-во часов.
6. Перейдите во вкладку Задания.
7. Заполните поле Задание , в нём должно быть полное описание задачи для пользователя.
Если вы хотите разделить задание на несколько частей, добавьте каждую часть отдельно с помощью кнопки
8. Перейдите во вкладку Настройки и выберите параметры практического задания.
9. Нажмите на кнопку

.

Файлы, прикреплённые к описанию уроков и практическому заданию, хранятся во вкладке «Файлы».

Параметры практического задания
№ Параметр

Описание

1.

Обязательно к выполнению

– при выборе данного параметра нельзя перейти к следующему уроку, пока практическое
задание не выполнено.

2.

Разрешить переход к следующему
уроку до успешной проверки

– позволяет слушателю после отправки ответа на обязательное практическое задание до
успешной его проверки перейти к следующему уроку.

3.

Лимит времени на попытку
в минутах

– позволяет ограничить время выполнения задания, если время выполнения превышает
лимит, то попытка считается выполненной неверно.

4.

Попыток пройти за день, не более

– позволяет ограничить количество попыток в сутки, если количество попыток превышено,
то следующее выполнение допускается в следующие календарные сутки.

Оценка результатов практического задания
Данная функция позволит выбрать метод оценки практического задания

Базовые методы оценки:
•

зачёт/незачёт;

•

пятибалльная оценка;

•

ваш вариант.

Тонка оценка результатов практического задания подключается администратором

В каждом из методов можно выбрать оценки результатов и указать проходные оценки

Интерактивные уроки

Scorm-уроки
SCORM – это международный стандарт для создания электронного курса.

Добавление SCORM-УРОКА
1. Перейдите во вкладку Уроки в курсе.
2. Нажмите кнопку

.

3. Нажмите кнопку

.

4. В диалоговом окне выберите файл.
5. Нажмите кнопку

.

Так урок за уроком собирается весь курс.
Рекомендуем чередовать лекции, тесты и практические задания, а в самом конце сделать экзаменационный тест из вопросов ко всем
изученным материалам.

Предпросмотр загруженного урока доступен через

H5P
H5P.org – это удобный и простой конструктор, в котором есть возможность выбрать любой имеющийся шаблон для создания интерактивного
контента.
Вы можете встраивать собранную конструкцию в систему дистанционного обучения UCHI.PRO при помощи автоматически собранного кода.

Создатели сервиса делят весь список создаваемого интерактивного контента на следующие категории:
•

мультимедийная форма (например: Горячие точки (Image Hotspots), Курсовая презентация (Course Presentation));

•

игровая форма (например:Перемещение(Drag and drop), Соответствие изображений (Image pairing));

•

формат вопросов (например: Правда/ Ложь (True/ False), Единый выбор (Single Choice Set)).

Добавление интерактивного урока H5P
1. Перейдите во вкладку Уроки в курсе.
2. Нажмите кнопку

.

3. Для создания интерактивного урока укажите соответствующий тип урока

4. По желанию укажите Название урока. Если не указать название, слушатель увидит заголовок «Интерактивный урок (SCORM, H5P)».

5. В поле Описание вставьте шаблон с помощью расширенного редактора для размещения виджета.

6. Нажмите на шаблон в поле «Описание».
7. .Вставьте в шаблон ссылку на виджет с помощью

и нажмите на кнопку «Сохранить».

8. По желанию заполните поле Кол-во часов.

9. Перейдите во вкладку «Настройки» и выберите параметры интерактивного урока.
10. Нажмите на кнопку

Учебный план
Учебный план формируется на основе уроков в курсе обучения.

Редактирование учебного плана доступно в следующих режимах:
•

редактор списка уроков;

•

редактор текста печатной версии.

Редактор списка уроков

Добавление нового урока (блока, раздела, модуля) в учебный план:
1. Перейдите ко вкладке Учебный план.
2. Выберите

.

3. Нажмите

.

4. Введите название урока (блока, раздела модуля), вид занятий (можно не указывать) и количество часов (можно не указывать).
5. Нажмите

.

При добавлении в учебный план нового урока (блока, раздела, модуля) – в списке уроков учебного курса он не появится

Редактирование уроков:
1. Перейдите ко вкладке Учебный план.
2. Выберите

.

3. Внесите изменения (количество часов, порядок уроков, добавление урока).
4. Нажмите

.

Изменение порядка уроков в учебном плане:
1. Перейдите во вкладку Учебный план.
2. Выберите

3. Нажатием на кнопки

.

расставьте уроки в нужном порядке.

4. Нажмите кнопку

.

Обновление учебного плана до первоначального вида или при изменении списка уроков в курсе:

1. Перейдите во вкладку Учебный план.
2. Выберите

3. Нажмите кнопку

.

.

Все изменения в учебном плане, внесённые через «Редактор списка уроков» будут удалены.

После обновления страницы учебный план сформируется на основе списка уроков учебного курса

Редактор текста печатной версии

Редактирование печатной версии текста учебного плана:
1. Перейдите во вкладку Учебный план.
2. Выберите

.

3. Внесите изменения в текст учебного плана с помощью расширенного редактора

4. Нажмите

.

Обновление печатной версии учебного плана до версии, созданной в редакторе списка уроков:

1. Перейдите во вкладку Учебный план.
2. Выберите .

3. Нажмите кнопку

.

Печатные формы учебного плана доступны в следующих форматах: HTML, PDF, ODT.

Печатная форма учебного плана генерируется из базового шаблона «УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО КУРСУ».

РЕДАКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Перейдите на страницу курса, она сразу открывается в режиме редактирования.

Ваши возможности:
•

изменять название курса;

•

добавлять и удалять дочерние курсы;

•

добавлять, удалять и менять порядок уроков.

Изменение название курса
1. Во вкладке Описание найдите поле Название.
2. Напишите новое название курса.
3. Нажмите кнопку

в правом нижнем углу.

Как открепить дочерние курсы
1. В режиме редактирования перейдите на вкладку со списком дочерних курсов.

2. Нажмите кнопку
3. Нажмите кнопку

напротив курса, который вы хотите открепить от родительского.
.

Теперь бывший дочерний курс появится в общем списке курсов обучения как самостоятельная единица.

Редактирование уроков
1. Перейдите ко вкладке Уроки.
2. Нажмите кнопку

напротив урока.

3. Внесите изменения.
4. Нажмите кнопку

.

Изменение порядка уроков в курсе
1. Перейдите ко вкладке Уроки.
2. Нажатием на кнопки

расставьте уроки в нужном порядке.

3. Нажмите кнопку

.

Снять с публикации урок
1. В курсе перейдите во вкладку Уроки.
2. Нажмите кнопку

напротив урока.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку «Сохранить» на странице списка уроков.

Опубликовать урок
1. В курсе перейдите во вкладку Уроки.
2. Нажмите кнопку

напротив урока.

3. Подтвердите действия, нажав на кнопку «Сохранить» на странице списка уроков.

Удаление урока
1. В режиме редактирования перейдите на вкладку со списком уроков.

2. Нажмите кнопку
останется в системе.
3. Нажмите кнопку

напротив урока, который вы хотите удалить. Удаление урока никак не повлияет на удаление учебного материала, он

.

Удаление курса
1. На странице курса нажмите на кнопку
2. Подтвердите действия нажатием на кнопку

в правой стороне экрана.

Как восстановить удалённый курс обучения?
Курсы обучения помеченные на удаление хранятся в СДО 30 дней.

Чтобы восстановить курс, который был удалён, нужно:
1. Перейти через боковое меню в «Курсы обучения».
2. Нажмите на кнопку

.

3. Введите в поисковую строку название удалённого курса обученияя.
4. Поставьте галочку напротив пункта « Показать не только обычные курсы обучения, но и помеченные к удалению».

5. Нажмите на кнопку

.

6. В результатах поиска найдите нужный курс.
7. Нажмите на название курса обучения.

8. На странице удалённого курса обучения в правом нижнем углу нажмите на кнопку

9. Подтвердить своё действие нажатием на кнопку

.

.

Клонирование курса
1. На странице курса нажмите на кнопку
в правом нижнем углу экрана.
2. Выберите тип клонирования:
◦ клонировать только этот курс и его уроки: при таком клонировании система создаст новый курс обучения того же типа, с тем же
названием, описанием и основными свойствами. Каждый урок будет продублирован, но учебные материалы к нему будут привязаны те
же, что и к исходному уроку. Дочерние курсы обучения клонированы не будут;
◦ клонировать этот курс и его уроки, а также всех его потомков со всеми используемыми учебными материалами: при таком
клонировании система создаст новый курс обучения того же типа, с тем же названием, описанием и основными свойствами. Каждый
урок будет продублирован и получит собственные полные копии учебных материалов исходного урока. Дочерние курсы будут
клонированы в полном объёме.
3. Подтвердите действия нажатием на кнопку

.

Клонированный курс можно найти в списке курсов, например: Программа профессиональной переподготовки «Библиотечное дело» (клон).
Внимание! При любом режиме клонирования прикреплённые к курсам файлы физически продублированы не будут.

Внимание! Полное клонирование курса (2-й тип клонирования) доступен только через заявку в тех.поддержку.

КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В СПИСКЕ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ
Ориентироваться в списке курсов обучения можно двумя способами:
•

через список дочерних курсов;

•

через поисковую строку.

На странице выводятся все курсы системы дистанционного обучения, сгруппированные по направлениям (родительским курсам).
Чтобы открыть список дочерних курсов, нажмите кнопку справа от родительского курса.

Поисковая строка поможет найти курс по названию или по его идентификационному номеру.

Открыть дополнительные настройки для поиска можно с помощью кнопки
Фильтровать курсы обучения можно по:
•

ответственному;

•

наличию лекций;

•

типу курса обучения;

•

наличию интерактивных уроков;

•

промежутку дат создания;

•

наличию тестов;

•

промежутку дат обновления;

•

наличию практических заданий;

•

промежутку количества часов курса;

•

статусу «помечен к удалению».

•

наличию уроков;

.

Техническая поддержка Uchi.pro
Раздел предназначен для связи со специалистами технической поддержки Uchi.pro для решения технических вопросов

Как создать новое обращение в техническую поддержку Uchi.pro
1. Зайдите в раздел «Техническая поддержка Uchi.pro».

2. В правом нижнем углу нажмите на

.

3. Введите заголовок обращения (кратко обозначьте проблему)
4. Введите описание обращения (подробно опишите проблему, подкрепив скриншот с экрана)

5. Нажмите

.

Дальнейшее общение осуществляется через внутренний чат

Время работы технической поддержки: будние дни, с 8.00 до 17.00 (мск)

Статусы обращений
•

зарегистрирована;

•

дан ответ;

•

открыто;

•

отменено;

•

в работе;

•

предложения;

•

требуется информация;

•

закрыто.

•

информация предоставлена;

