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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время компьютерные технологии и Интернет развиваются быстрыми 

темпами, а вместе с ними развиваются и способы обучения. Одним из способов обучения 

с применением информационных технологий является дистанционное обучение. 

В трактовке Андреева А.А., дистанционное обучение (ДО) – это взаимодействие 

учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность. 

Данное методическое пособие описывает различные инструментальные средства, 

позволяющие организовать полноценную дистанционную работу педагога.  

 Пособие состоит из 5 разделов: 

Раздел 1. Системы дистанционного обучения; 

Раздел 2. Организация онлайн-мероприятий; 

Раздел 3. Облачные технологии; 

Раздел 4. Создание учебного контента;  

Раздел 5. Внедрение проектного обучения.  
  



 

 

4 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

Раздел 1. Системы дистанционного обучения ............................................................................ 5 

1.1 Google Класс ......................................................................................................................... 5 

1.2 LMS Moodle ........................................................................................................................ 11 

Раздел 2. Организация онлайн-мероприятий ............................................................................ 28 

2.1 Zoom .................................................................................................................................... 28 

2.2 Skype .................................................................................................................................... 39 

Раздел 3. Облачные технологии ................................................................................................. 47 

3.1 Google Документы.............................................................................................................. 47 

3.2 Google Диск ........................................................................................................................ 61 

3.3 Яндекс. Диск ....................................................................................................................... 71 

РАЗДЕЛ 4. СОЗДАНИЕ УЧЕБНОГО КОНТЕНТА  ........................................................ 88 

4.1 GOOGLE ФОРМЫ ......................................................................................................... 88 

4.2 СЕРВИС SOCRATIVE  .................................................................................................. 96 

4.3 DRAW.IO ........................................................................................................................ 103 

4.4 ONLINE TEST PAD ......................................................................................................... 110 

4.2 МАСТЕР-ТЕСТ ................................................................................................................ 147 

4.3 LEARNINGAPPS.ORG .................................................................................................... 161 

4.4 MINDOMO.COM .............................................................................................................. 177 

4.5 QUIZLET ........................................................................................................................... 192 

4.6 ISPRING FREE CAM ....................................................................................................... 209 

4.7 DISCORD .......................................................................................................................... 218 

4.8 YOUTUBE ......................................................................................................................... 235 

РАЗДЕЛ 5. ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ  .............................................. 251 

5.1 TRELLO .......................................................................................................................... 251 

5.2 GOOGLE ДИСК  ............................................................................................................ 260 

5.3 ЯНДЕКС. ДИСК  ........................................................................................................... 260 

5.4 ДОСКА С ЗАМЕТКАМИ ........................................................................................... 260 

 

 

  



 

 

5 

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1 GOOGLE КЛАСС 

Платформа Google Класс – объединяет полезные сервисы Google, организованные специально 

для учѐбы. 

Возможности платформы: 

 создание курса или класса; 

 организация общения учащихся; 

 оценивание заданий; 

 размещение учебного контента и т.д. 

На главной странице платформы (ссылка: https://classroom.google.com) представлены 

доступные курсы (созданные или те, к которым открыт доступ) (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Главная страница 

 

СТРУКТУРА ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА НА ПЛАТФОРМЕ GOOGLE КЛАСС 

 
При работе с курсом доступно четыре основные вкладки: Лента, Задания, Пользователи, 

Оценки.  
Вкладка «Лента» содержит сообщения преподавателя, комментарии пользователя, 

информация о размещенных заданиях (рисунок 2).   

 
Рисунок 2 - Вкладка "Лента" 

https://classroom.google.com/
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Вкладка «Задания» позволяет создавать различные задания, распределять учебный материал по 

темам, открыть папку курса на Google Диске, перейти к Google Календарю (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Вкладка "Задания" 

Вкладка «Пользователи» представлена списком учащихся и преподавателей (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 - Вкладка "Пользователи" 

Вкладка «Оценки» содержит журнал успеваемости учащихся (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Вкладка "Оценки" 

Рассмотрим подробнее каждую вкладку. 

ВКЛАДКА «ЛЕНТА» 

В ленте собраны актуальные новости по курсу, а именно сообщения преподавателей или 

учеников, задания и учебные материалы, которые размещают учителя, различные объявления. 

Для создания новой записи необходимо нажать ЛКМ на строку «Новая запись» (рисунок 6). При 

создании также есть возможность прикрепить файл (загрузить с компьютера), добавить файл из Google 

Диска, опубликовать ссылку на видео с Youtube или дать ссылку на внешний сайт (рисунок 7). Запись 

можно отправить сразу всем доступным классам/группам. Учащиеся могут комментировать 

объявления.  

 
Рисунок 6 - Создание новой записи 
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Рисунок 7 - Выбор настроек сообщения 

ВКЛАДКА «ЗАДАНИЯ» 

Для создания учебного материала необходимо кликнуть на кнопку «+ Создать» (рисунок 8). 

Платформа позволяет создать следующие виды материала: 

 Задание; 

 Задание с тестом (с использованием сервиса Google Формы); 

 Вопросы; 

 Материал.  

Чтобы упорядочить учебный материал нужно выбрать из списка пункт «Тема». Пример 

задания представлен на рисунке 9.  

 
Рисунок 8 - Пример задания 

При создании заданий есть возможность назначить срок сдачи. Информация о сроке сдачи 

отобразится у учащихся и на вкладке «Лента». Послее выполнения заданий слушателями, сведения об 

этом автоматически поступают к преподавателю. Для просмотра выполненных заданий необходимо 

нажать на кнопку «Список заданий», расположенную в меню слева (нужно нажать на этот значок: ) 

(рисунки 9, 10). 
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Рисунок 9 - Список заданий Рисунок 10 - Просмотр сданных заданий 

 

У преподавателя есть возможность проверить задания, оставить комментарий, выставить 

оценку (рисунок 11).  

 
Рисунок 11 - Проверка работы 

ВКЛАДКА «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» 

В данной вкладке располагается список учащихся и преподавателей.  

Для добавления учащихся на курс, необходимо поделиться кодом доступа, расположенном на 

главной странице курса (рисунки 12, 13). 

 

 

Рисунок 12 - Код доступа Рисунок 13 - Код доступа 

 

Также пригласить учащихся или преподавателей можно на вкладке «Пользователи» (рисунки 

14, 15) путем ввода имени или адреса электронной почты.  
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Рисунок 14 - Вкладка "Пользователи" Рисунок 15 - Приглашение пользователей 

 

Для отправки сообщения учащимся необходимо перейти во вкладку «Пользователи», выделить 

одного или нескольких пользователей (рисунки 16, 17), нажать на кнопку «Действия» и выбрать 

«Отправить письмо».  

 

 

Рисунок 16 - Отправка письма 

 

 Рисунок 17 - Отправка письма 

ВКЛАДКА «ОЦЕНКИ»  

В данной вкладке расположен журнал успеваемости учащихся (рисунок 18). Здесь можно 

отсортировать список по имени или фамилии (рисунок 19), попасть на страницу изменения заданий, 

удалить задание (рисунок 20), выставить оценку (рисунок 21). 
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Рисунок 18 - Журнал успеваемости 

 

 

 

Рисунок 19 – Сортировка Рисунок 20 - Изменение или 

удаление 

Рисунок 21 - Выставление 

оценки 

Недостатки платформы: 

 Нет возможности проведения онлайн-мероприятий; 

 Отсутствует возможность редактирования текста; 

 Для авторов, имеющих личные аккаунты, существуют ограничения: количество участников 

курса не более 250 и присоединиться к курсу в один день могут только 100 человек. 

 

Преимущества: 

 Интуитивный и эргономичный интерфейс; 

 Простота создания курса и добавления учебного контента; 

 Проверка знаний учащихся, наличие журнала успеваемости; 

 Бесплатность и доступность. В сервисе нет рекламы. 

 Можно пригласить до 20 преподавателей для проведения учебного курса. 

 Хранение всех материалов курса на Google Диске, в том числе заданий, выполненных 

учащимися. 

 Возможность осуществления обратной связи.   

 

1.2 LMS MOODLE 

Moodle - это система управления обучением LMS (в русскоговорящей среде используется 

переводная аббревиатура СДО - «система дистанционного обучения»). Стала популярна благодаря 

открытому коду. На сегодняшний день это самая востребованная система, предоставляет широкие 

возможности для дистанционного обучения, причем содержит как платные, так и бесплатно 

распространяемые плагины. 

Основной учебной единицей СДО Moodle является учебный курс. 

В рамках дистанционного курса можно организовать: 

1. Взаимодействие студентов с преподавателем и между собой – посредством таких интерактивных 

элементов, как «Форум» и «Чат». 

http://edu-spo.gapm.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=221&displayformat=dictionary
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2. Передачу информации в электронном виде – для этого используются простые ресурсы «Файл», 

«Гиперссылка», «Пояснение», «Страница» и интерактивные элементы «Книга», «Лекция», 

«Глоссарий». 

3. Проверку знаний – с помощью «Заданий», «Лекции» и «Тестов». 

4. Совместную учебную и исследовательскую работу студентов по определенной теме – с 

использованием «Wiki-страниц», «Семинара» и «Форума».  

 

ВХОД И РЕГИСТРАЦИЯ  

Работа с системой начинается со входа в систему, с помощью ссылки «Вход», расположенной в 

строке «Вы не вошли в систему (Вход)», как правило, в верхнем правом углу окна (рисунок 22). 

 
Рисунок 22 - Страница идентификации 

При наличии логина и пароля, введите их в соответствующие поля и нажмите на кнопку 

«Вход» (рисунок 23).  

 
Рисунок 23 - Ввод логина и пароля 

В случае если необходимо зарегистрироваться нажмите на кнопку «Создать учетную запись» 

(рисунки 24, 25) и введите регистрационные данные.  

 
Рисунок 24 - Создание учетной записи 
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Рисунок 25 - Анкетные данные для регистрации 

После входе главная страница выглядит следующим образом: 

 
Рисунок 26 - Главная страница 

ИНТЕРФЕЙС КУРСА  

После того, как Вы вошли в систему в роли Создателя курсов, нужно выбрать курс, с которым 
Вы будете работать, или Вы можете создать новый курс. Для входа в курс нужно нажать на название 

нужного курса. Рассмотрим интерфейс курса (рисунок 28). 
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Рисунок 27 - Созданный курс 

Сверху по центру расположена цепочка ссылок, отображающих путь к курсу. Данная область 

заполняется ссылками на страницы системы, которые Вы открываете в процессе работы (рисунок 28). 

 

 
Рисунок 28 - Цепочка ссылок 

Ниже цепочки ссылок располагаются два столбца: левое меню и содержание курса (рисунок 

29). 

 
Рисунок 29 - Интерфейс курса 

НАСТРОЙКИ КУРСА  

Прежде чем приступить к наполнению курса, необходимо осуществить настройку курса. Для 

редактирования настроек курса, необходимо нажать на кнопку с изображением шестеренки и выбрать 

из списка «Редактировать настройки» (рисунок 24).  
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Рисунок 30 - Редактирование настроек 

В первую очередь необходимо проверить включены ли ограничения по датам начала и 

окончания курса. Галочку лучше не ставить, потому что студенты, не успевшие изучить курс в срок, не 

смогут войти в него после указанной даты окончания курса. Это неудобно, если у вас несколько 

потоков, приступающих к обучению в разное время (рисунок 31). 

 
Рисунок 31 - Редактирование настроек 

Далее заполните описание курса, добавьте изображение при необходимости (рисунок 32). 
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Рисунок 32 - Описание курса 

В формате курса можно установить нужное количество разделов (рисунок 33). 

 
Рисунок 33 - Формат курса 

В разделе «Внешний вид» можно выбрать язык, количество отображаемых объявлений, 

отображение журнала оценок студентам, показ отчетов о деятельности.  

 
Рисунок 34 - Внешний вид 
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Остальные настройки курса можно оставить по умолчанию. Последний момент: лучше 

отключить отслеживание выполнения, чтобы потом не прописывать его отдельно в настройках 

каждого элемента (рисунок 35). 

 
Рисунок 35 - Завершение редактирования 

ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Для того, чтобы наполнить курс учебными элементами, необходимо нажать на изображение 

шестеренки и выбрать из списка «Режим редактирования» (рисунок 36). 

 
Рисунок 36 - Режим редактирования 

В режиме редактирования можно перемещать элементы курса, переименовывать, добавлять 

новые разделы и элементы курса (рисунок 37).  
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Рисунок 37 - Режим редактирования курса 

Для добавления нового ресурса нажмите на кнопку «Добавить элемент или ресурс» (рисунок 

38).  

 
Рисунок 38 - Добавление элемента или ресурса 

В системе дистанционного обучения Moodle возможно несколько способов представления 

информации: в виде Ресурсов и Элементов курса. Ресурсы курса (Пояснение, Файл, Страница, Папка, 

Гиперссылка, Книга, Пакет IMS содержимого) просты в создании и позволяют изучать учебный 

материал. 

Элементы курса – это интерактивные компоненты системы дистанционного обучения, такие как 

Лекция, Тест, Задание, Форум, Чат, Опрос и т.д. (рисунок 39). 

   

 

Рисунок 39 - Элементы и ресурсы курса 

 



 

 

19 

 

 учебный материал представляется отдельными страницами; 

 представлены как теоретические блоки, так и блоки с вопросами; 

 задаются сроки прохождения лекции, максимальная оценка; 

 преподаватель может получить информацию о времени и дате 

прохождения лекции. 

 

 могут определяться срок сдачи, максимальная оценка, формат ответа (в 

виде текста, в виде файла или нескольких файлов, вне сайта); 

 фиксируется время ответа; 

 комментируются ответы; 

 есть возможность изменения ответов. 

 

 вопросы разного типа: множественный выбор, на соответствие, 

короткий ответ и т.д.; 

 автоматическое оценивание; 

 ограниченные временные рамки; 

 возможность ограничения количества попыток, использование 

комментариев к ответам. 

 

 организация полнотекстового поиска по словарю; 

 возможность добавления и редактирования записей в словаре. 

 

 используется для голосования, комментариев к курсу и т.д.; 

 представление результатов в виде таблицы «ученик-выбор». 

 

 создание тем; 

 возможность ответов. 

 

 возможность общения в режиме онлайн с другими студентами. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА КУРС 

СОЗДАНИЕ РЕСУРСА «ПОЯСНЕНИЕ» 

Пояснение – строка, пояснения в каком-либо разделе на главной странице курса.  

В режиме редактирования выберите из списка Добавить элемент или ресурс -> Пояснение (рисунок 

40). 
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Рисунок 40 – Пояснение 

Откроется окно создания пояснения (рисунок 41).  

 
Рисунок 41 - Создание пояснения 

В тексте пояснения дается информация, которая отображается на главной странице курса. 

В разделе «Общие настройки модуля» настраивается доступность ресурса. Далее в разделе 

«Ограничение доступа» настраиваются ограничения доступа (рисунок 42).  

 
Рисунок 42 – Ограничения доступа 

Остальные настройки: «Выполнение элементов курса», «Теги», «Компетенции». Текстовый редактор 

СДО Moodle представлен следующими инструментами: 
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Рисунок 43 - Инструменты текстового редактора 

Основные инструменты форматирования текста: 

 
Стили абзаца  

 

 

Жирный, курсив, подчеркнутый, зачеркнутый текст 

 
Подстрочный и надстрочный индексы 

 
Выравнивание 

 
Списки 

 
Гиперссылка 

 

Вставка видео/аудио/изображения, запись аудио/видео, управление 

файлами  

 
HTML код 

 
Редактор формул 

 
Вставка символа  

 
Таблицы 

Для загрузки изображения необходимо нажать на соответствующую кнопку в текстовом 

редакторе (рисунок 44) и ввести URL или выбрать из хранилища.  
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Рисунок 44 - Вставка изображения 

По завершении установки всех параметров следует нажать на кнопку Сохранить и вернуться к 

курсу. 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА «ГЛОССАРИЙ» 

Глоссарий позволяет участникам создавать и поддерживать список определений, подобный 

словарю или собирать и систематизировать ресурсы и информацию. 

Добавьте элемент «Глоссарий» и в настройках введите его название. В «описании» дайте 

краткие рекомендации, не забудьте поставить галочку «Отображать описание». Тип глоссария 

оставляйте «вторичный» (рисунок 45). 

 
Рисунок 45 - Глоссарий 

Настраивая «Внешний вид», обратите внимание на «Формат отображения» (рисунок 46). 

 
Рисунок 46 - Формат отображения 

Доступные форматы глоссария определяют, каким образом будут отображаться записи: 

 Простой словарь: выглядит как традиционный словарь с отдельными записями; авторы 

записей не показываются, а вложения (иллюстрации) отображаются в виде ссылок. 

 Непрерывный, без автора: записи отображаются одна после другой, без каких-либо 

разделений, но со значками редактирования. 

 Полный, без автора: формат, подобный форуму без отображения автора; вложения 

показываются в виде ссылок. 

 Полный, с автором: формат, подобный форуму с отображением автора; вложения 

показываются в виде ссылок. 
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 F.A.Q. (ЧаВо): удобный вид отображения – Frequently Asked Questions (Часто задаваемые 

вопросы) – автоматически добавляет слова ВОПРОС и ОТВЕТ в понятие и соответствующее 

описание.    

 Энциклопедия: подобен формату «Полный, с автором», но вложения (иллюстрации) 

показываются сразу. 

По завершении установки всех параметров следует нажать на кнопку Сохранить и вернуться к курсу. 

 

СОЗДАНИЕ РЕСУРСА «СТРАНИЦА» 

Ресурс позволяет представить в курсе теоретический учебный материал, содержащий рисунки, 

таблицы. Преимущества использования модуля «Страница», а не модуля «Файл» делают ресурс более 

доступным (например, для пользователей мобильных устройств) и легко обновляемым. При больших 

объемах контента вместо Страницы рекомендуется использовать Книгу. 

Выберите из списка Добавить элемент или ресурс -> Страница. Появится форма создания 

ресурса.  

В поле Название вводится название ресурса, которое отображается в списке ресурсов. 

В поле Описание можно ввести описание ресурса, окно текстового редактора позволяет 

форматировать текст. 

В поле Содержание страницы вводится текст ресурса. Можно создавать сложные ресурсы, 

содержащие рисунки, таблицы (рисунок 47).  

 
Рисунок 47 - Создание ресурса «Страница» 

По завершении установки всех параметров следует нажать на кнопку Сохранить и вернуться к курсу. 

 

СОЗДАНИЕ РЕСУРСА «ФАЙЛ» 

Модуль «Файл» позволяет преподавателю представить файл как ресурс курса. Если это 

возможно, то файл будет отображаться в интерфейсе курса, в противном случае студентам будет 

предложено скачать его. 

Файл может быть использован: 

 Чтобы предоставить данные в общее пользование. 

 Для включения мини-сайта в качестве ресурса курса. 

 Для предоставления файла проекта определенных программ (например, .psd для Photoshop), 

чтобы студенты могли его отредактировать и предоставить для оценивания (рисунок 48). 

Для добавления ресурса выберите из списка Добавить элемент или ресурс -> Файл. 

Поля Название и Описание аналогичны рассмотренным при создании страницы. В поле 

Содержимое -> Выберите файлы – указывается путь к файлу. Чтобы загрузить файл, необходимо 

нажать кнопку Добавить. Слева в боковом меню следует выбрать ссылку Загрузить файл, в поле 

Прикрепить файл, используя кнопку Обзор, выбрать необходимый документ, затем выполнить щелчок 

по кнопке Загрузить этот файл. Иконка загруженного файла появится в окне Содержимое. Если 

данный файл есть в списке, надо выбрать, щелкнув по иконке файла.  

По завершении установки всех параметров следует нажать на кнопку Сохранить и вернуться к 

курсу. 

 

СОЗДАНИЕ РЕСУРСА «ПАПКА» 
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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 студентов и только преподаватели могут ее видеть). 

Для создания папки необходимо выбрать из списка Добавить элемент или ресурс -> Папка. 

Заполните обязательные поля формы. В поле Содержимое -> Файлы щелкните по кнопке Создать 
папку, после чего в появившемся окне введите ее имя и щелкните по кнопке Создать папку. Щелчком 

откройте ее и загрузите необходимые файлы, повторив все действия, рассмотренные при добавлении 

ресурса Файл. По завершении установки всех параметров следует нажать на кнопку Сохранить и 
вернуться к курсу. 

 

СОЗДАНИЕ РЕСУРСА «КНИГА» 

Модуль Книга позволяет преподавателю создать многостраничный ресурс, подобный книге, с 

главами и подглавами. Книги могут содержать медиа-файлы, а также длинную текстовую 

информацию, которая может быть разбита на разделы. 

Книга может быть использована: 

 для отображения обучающего материала по отдельным разделам 

 в качестве справочника 

 как портфолио образцов студенческих работ 

Для создания ресурса «Книга» выберите из списка Добавить элемент или ресурс -> Книга 

(рисунок 48).  

 
Рисунок 48 - Создание книги 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТА «ЗАДАНИЕ» 

Учебный элемент «Задание» позволяет преподавателям добавлять коммуникативные задания, 

собирать студенческие работы, оценивать их и предоставлять отзывы. Студенты могут отправлять 

любой цифровой контент (файлы), такие как документы Word, электронные таблицы, изображения, 

аудио- или видеофайлы. Альтернативно или дополнительно преподаватель может потребовать от 

студента вводить свой ответ непосредственно в текстовом редакторе. «Задание» может быть 

использоваться и для ответов вне сайта, которые выполняются в автономном режиме (например, при 

создании предметов искусства) и не требовать представления в цифровом виде. 

При оценивании задания преподаватель может оставлять отзывы в виде комментариев, 

загружать файл с исправленным ответом студента 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 ресурса Задание выберите Добавить элемент или ресурс -> Задание (рисунок 

49). 
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Рисунок 49 - Элемент Задание 

При использовании данного элемента курса необходимо ввести Название задания и текст 

задания в раздел Описание. Далее нужно настроить способ вывода задания, сроки выполнения и т. д.  

Перечислим основные параметры для настройки.  

Доступно: установка даты начала и окончания предоставления работ. Если дата установлена, 

то студенты не смогут отправить свои ответы до и после указанных дат. Даты можно не указывать, 

достаточно снять галочки Включить.  

Типы предоставления отчетов: Ответ в виде текста – студенты смогут вводить 

форматированный текст прямо в редактор, в качестве своего ответа. Ответ в виде файла – студенты 

смогут загрузить один или более файлов в качестве своего ответа.  

Оценка: необходимо выбрать тип оценивания, который будет использован для этого активного 

элемента. Если выбрана «шкала», то Вы можете выбрать нужную шкалу в выпадающем списке. При 

использовании оценивания в «баллах» Вы можете задать максимальную оценку, доступную для этого 

элемента. 

 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТА «ТЕСТ» 

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, и оценка записывается в 

журнал оценок. 

Можно выбрать, будут ли подсказки, отзыв и правильные ответы и когда они будут показаны 

студентам. 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 

Можно создать тест с несколькими попытками, с перемешивающимися вопросами или 

случайными вопросами, выбирающимися из банка вопросов. Может быть задано ограничение времени. 

Можно выбрать, будут ли подсказки, отзыв и правильные ответы и когда они будут показаны 

студентам. 

Тест состоит из двух компонентов: теста и вопросной базы. Для создания оболочки теста необходимо 

выполнить команду Добавить элемент или ресурс -> Тест (рисунок 50). 
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Рисунок 50 - Создание теста 

Появится окно, в котором необходимо заполнить поля: 

Название – название теста. 

Вступление – описание теста, цель его проведения. 

Начало тестирования (Окончание тестирования) – устанавливается дата и время открытия (закрытия) 

теста. 

Ограничение времени – устанавливается продолжительность выполнения теста. 

Порядок вопросов 

Случайный порядок ответов – работает аналогично предыдущему пункту, изменяя порядок ответов. 

Количество попыток – ученикам может быть разрешено несколько раз пройти тест, если он 

используется как обучающий. 

Метод оценивания – если ученикам может быть разрешено несколько раз пройти тест. 

Настройки просмотра – предоставляется возможность просмотра учениками своих предыдущих 

попыток. 

Когда данные установки будут выполнены, нажмите на кнопку Сохранить и показать. 

Для наполнения вопросами теста необходимо выбрать команду Редактировать тест. 

 

Создание вопросной базы элемента «Тест»:  

Для наполнения Теста вопросами, необходимо создать вопросы в Банке вопросов. Для 

удобства работы с вопросами теста создадим Категорию вопросов: Настройки -> Банк вопросов -> 

Добавить категорию. 

Здесь нам необходимо выбрать категорию, которую мы создали в предыдущем пункте 

(Вопросы к тесту) и нажать кнопку Создать новый вопрос. 

 

Типы вопросов: 

Вопрос «Множественный выбор» 

 

Ученику предлагается выбрать один или несколько 

правильных ответов из предложенных вариантов. 

Вопрос «Верно/неверно» Предполагает выбор ученика между верным и неверным 

утверждением. 

Вопрос «Краткий ответ» Данный вопрос предполагает написание ответа в виде слова, 

числа или словосочетания. 

Вопрос «На соответствие» Предполагает выбор ответа для каждого вопроса. 

 

РАБОТА С ЖУРНАЛОМ ОЦЕНОК 
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Журнал оценок доступен в левом блоке путем нажатия на кнопку «Оценки». Откроется список 

оценок всех участников курса. Для удобства работы можно выбрать нужную группу. Кроме того, 

можно выбрать вид отчета: по оценкам, по показателям, Обзорный отчет, Отчет по пользователю 

(рисунок 51). 

 
Рисунок 51 - Журнал оценок 

Основные достоинства системы Moodle: 

 бесплатная; 

 высокая производительность; 

 возможность адаптации под конкретные нужды (отрытый код программы); 

 поддержка формата SCORM; 

 легкая установка и обновление; 

 возможность интеграции с другими системами компании. 

Некоторые недостатки: 

 долгая доработка и настройка системы; 

 сложный интерфейс. 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ 

2.1 ZOOM 

Zoom - это платформа для проведения интернет-занятий и конференций. Во всем мире многие 

преподаватели, спикеры и учащиеся используют ее для дистанционного обучения. Zoom позволяет 

преподавателю вести лекцию с включенной камерой, аудио связью, демонстрацией своего экрана (или 

отдельного окна, части экрана и т.п.) и использовать встроенную интерактивную доску. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

1. Зайдите на сайт: https://zoom.us/. В верхнем правом углу нажмите на кнопку «Зарегистрироваться 

бесплатно» (рисунок 52).   

 
Рисунок 52 - Главная страница сайта 

2. Введите регистрационные данные и нажмите на кнопку «Регистрация» (рисунок 53). 

 
Рисунок 53 – Регистрация 

3. После нажатия кнопки «Регистрация» Вы увидите следующую надпись: 

https://zoom.us/
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Рисунок 54 - Подтверждение регистрации 

4. Откройте свою почту. Активируйте аккаунт Zoom, пройдя по ссылке в письме (рисунок 55). 

 
Рисунок 55 - Подтверждение регистрации 

5. Далее в открывшемся окне необходимо придумать и ввести пароль. Далее нажмите на кнопку 

«Продолжить».  

6. Далее откроется следующее окно: 

 
Рисунок 56 - Завершение регистрации 

 

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ  ZOOM 

Перед началом работы необходимо скачать и установить приложение Zoom. Рассмотрим процесс 

установки приложения на компьютер.  

1. Зайдите на страницу:  https://zoom.us/download  

2. Нажмите на кнопку «Загрузить» (рисунок 57). 

https://zoom.us/download
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Рисунок 57 – Загрузка 

3. После загрузки откройте файл запуска программы и выполните шаги по установке программы 

(рисунок 58).  

 
Рисунок 58 - Установка программы 

4. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Войти в », введите почту и пароль, указанные при 

регистрации и нажмите на кнопку «Войти в систему» (рисунок 59). 

 
Рисунок 59 - Вход в систему 

 

Если данные введены верно, то Вы увидите главное окно программы (рисунок 60). 
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Рисунок 60 - Главное окно программы 

ИНТЕРФЕЙС ПРИЛОЖЕНИЯ  

Главное окно программы представлено 4-мя основными кнопками: Новая конференция, Войти, 

Запланировать, Демонстрация экрана (рисунок 61). 

 
Рисунок 61 - Интерфейс программы 

Кнопка «Новая конференция» предназначена для организации вебинара/конференции.  

Кнопка «Войти» позволяет подключиться к вебинару, например, коллеги. 

Кнопка «Запланировать» позволяет заранее запланировать вебинары (дать им название, назначить 

дату, сформировать ссылку). 

Кнопка «Демонстрация экрана» позволяет подключиться к другому вебинару (при наличии 

идентификатора) и показывать свой экран.  

На панели сверху расположены кнопки (рисунок 62): 

- Чат (история чатов); 

- Конференции (история и запланированные конференции); 

- Контакты (журнал контактов). 

 
Рисунок 62 - Управляющие кнопки 
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В правом верхнем углу также расположена кнопка Настроек приложения, изображенная в виде 

шестеренки (рисунок 63). 

 
Рисунок 63 – Настройки 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ 

Примечание: при бесплатном использовании программы, конференция для более чем 2-х участников 

длится 40 минут. После этого каждый вебинар потребует повторного подключения каждые 40 

минут/генерацию новой ссылки. 

 1. Для организации онлайн-мероприятия необходимо нажать на кнопку «Новая конференция» 

(рисунок 64).  

 
Рисунок 64 - Новая конференция 

2. Но перед началом необходимо произвести некоторые настройки. Вебинар можно провести в двух 

режимах: 

- Режим «Мгновенная конференция», при которой каждый раз создается новая ссылка доступа (вариант 

по умолчанию); 

- С использованием личного идентификатора (PMI). 

Выбор режима осуществляется путем нажатия на кнопку выпадающего списка справа от надписи: 

«Новая конференция» (рисунок 65). 
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Рисунок 65 - Выпадающее меню 

Если Вы не хотите каждые 40 минут генерировать ссылку, то можете использовать вариант с 

использованием личного идентификатора (поставьте соответствующую галочку) (рисунок 66). 

 
Рисунок 66 - Конференция с идентификатором 

3. После выбора нужных настроек и нажатия на кнопку «Новая конференция» откроется окно вебинара 

(рисунок 67).  

 
Рисунок 67 - Окно вебинара 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕБИНАРОМ  

Описание окна вебинара представлено на рисунке 68.  
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Рисунок 68 - Окно вебинара 

Кнопка «Управление участниками»: здесь можно увидеть список всех, кто присоединился к 

конференции. Здесь также можно отключить у всех участников микрофон, оповещение о том, что кто-

то подключился/отключился. 

 
Рисунок 69 - Управление участниками 

Кнопка «Пригласить»: позволяет приглашать участников путем копирования приглашения или URL. 

После чего данную ссылку можно разослать участникам вебинара (рисунок 70).  
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Рисунок 70 - Приглашение участников 

Кнопка «Демонстрация экрана»: позволяет открыть, например, презентацию к занятию.  

- Нажмите на кнопку «Демонстрация экрана»; 

- В появившемся окне выберите файл с презентацией и нажмите на кнопку «Демонстрация экрана» 

(рисунок 71). 

 
Рисунок 71 - Демонстрация экрана 

Для запуска маркерной доски, на которой можно писать, как преподавателю, так и студентам (рисунок 

72).  
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Рисунок 72 - Маркерная доска 

ЧАТ ВЕБИНАРА  

Открывает окно общения участников вебинара. Для этого нужно нажать на кнопку «Чат» (рисунки 73, 

74). 

 
Рисунок 73 - Кнопка "Чат" 

 
Рисунок 74 - Групповой чат 

В окне чата также есть возможность прикреплять файлы (рисунки 75, 76).  

 

 
 

Рисунок 75 - Прикрепление файла 
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ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА  

Для записи вебинара необходимо зайти в настройки программы и выставить автоматическую запись. 

Место для хранения записей выбирается самостоятельно (рисунок 76). 

 
Рисунок 76 - Настройки программы 

После завершения вебинара появится окно с конвертированием записи и выборе места сохранения 

(рисунок 77).  Если Вы хотите сохранить нажмите кнопку «Сохранить».  

 
Рисунок 77 - Выбор пути сохранения 

Zoom отдельно записывает аудио-файл вебинара, который хранится в той же папке с записью. 

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕБИНАРА  

Нажмите на кнопку «Завершить конференцию» (рисунок 78).  

 
Рисунок 78 - Завершение конференции 

В появившемся окне выберите нужный вариант (рисунок 79).  
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Рисунок 79 - Окно подтверждения 

ЗАПЛАНИРОВАТЬ ВЕБИНАР 

Нажмите на кнопку «Запланировать» (рисунок 80). 

 
Рисунок 80 - Кнопка "Запланировать" 

В появившемся окне необходимо выставить настройки будущего вебинара:  

 
Рисунок 81 - Настройки вебинара 

Плюсы Zoom: 

 платформа работает стабильно, несмотря на большую нагрузку из-за большого количества 

пользователей; 

 все инструменты в руках у руководителя. Человек, который организовывает 

видеоконференцию может включать и выключать микрофон, а также выключать видео или 

запрашивать включение видео у всех участников; 

 организатор также может оставлять заметки, использовать интерактивные элементы для 

вовлечения участников; 
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 администратор может назначить "помощника" - соадминистратора. У него также будут 

возможности включать и выключать микрофоны, переименовывать видеочаты, делить их на 

"комнаты"; 

 демонстрацию экрана можно ставить на паузу. Кроме того, можно делится не всем экраном, а 

лишь отдельными приложениями, например, включать демонстрацию браузера; 

 в Zoom встроена интерактивная доска, ее можно показывать всем участникам 

видеоконференции. Этой функцией активно пользуются учителя во время проведения уроков; 

 можно проводить запись видеоконференции и в нужные моменты ставить ее на паузу; 

 в платформе встроена функция размытого фона видео. 

Минусы у Zoom: 

 сложный интерфейс; 

 хакерские атаки. 

 

2.2 SKYPE 

Skype – программное обеспечение, предназначенное для обмена сообщениями разного типа между 

пользователями.  

НАЧАЛО РАБОТЫ  
Первым делом нужно скачать и установить программу на компьютер.  

1. Перейдите по ссылке: https://www.skype.com/ru/  

2. Нажмите на синюю кнопку «Скачать» (рисунок 82). 

 
Рисунок 82 - Главная страница 

3. На следующей странице выберите устройство, на которое нужно установить программу. Рассмотрим 
установку программы на компьютер (рисунок 83).  

https://www.skype.com/ru/
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Рисунок 83 - Кнопка "Скачать" 

4. Выберите место сохранения. После завершения скачивания запустите файл установки (рисунок 84). 

 
Рисунок 84 - Файл установки 

5. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Установить» (рисунок 85). 

 
Рисунок 85 - Программа установки 

6. После завершения установки откроется окно приветствия. Если у Вас нет учетной записи, то её 
необходимо создать (рисунок 86). Нажмите на кнопку «Создайте её».  
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Рисунок 86 - Создание учетной записи 

7. Введите свой номер телефона (рисунок 87). Следуйте инструкциям на экране. 
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Рисунок 87 - Создание учетной записи 

8. После завершения регистрации, введите логин и пароль для входа в систему. После успешного входа 
откроется следующее окно: 

 

Рисунок 88 - Окно приветствия 
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НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ  

1. Для того, чтобы открыть настройки программы, нажмите на значок  и выберите из выпадающего 

списка пункт «Настройки» (рисунок 89). 

 

Рисунок 89 – Настройки 

2. Откроется следующее окно: 

 

Рисунок 90 - Окно с настройками 

3. Для того, чтобы сменить изображение профиля, нажмите на соответствующую кнопку (рисунок 91). Далее 

нажмите на изображение карандаша и выберите строчку «Загрузить фото». 
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Рисунок 91 - Смена изображения профиля 

4. Для смены темы программы, нажмите на вкладку «Внешний вид» (рисунок 92). 

 

Рисунок 92 - Смена темы 

5. Вкладка «Звук и видео» нужна для настройки микрофона и динамиков. 
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6. Во вкладке «Звонки» настраивается переадресация и субтитры. 

7. Во вкладке «Сообщения» можно установить параметры получения входящих и отправки исходящих 

сообщений.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕБИНАРА  

1 способ: 

1. В программе нажмите на кнопку «Контакты» (рисунок 93). 

2. Выберите нужного пользователя и кликните по его имени. Справа появится три значка, нужно нажать на 

следующий: 

 

Рисунок 93 - Вкладка "Контакты" 

3. Таким образом добавляем все нужные контакты. После этого нажимаем на значок видеокамеры или 

трубки (рисунок 94). 

 

Рисунок 94 - Организация группового звонка 

2 способ: 

1. Нажмите на кнопку «Чат», выберите «Новый чат» и «Создать групповой чат» (рисунок 95).  
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Рисунок 95 - Создание группового чата 

2. Присвойте название группе. Добавьте нужных участников. Нажмите на в правом верхнем углу на значок 

видеокамеры или телефона.  

Ограничения на групповой звонок: 

- не более ста часов групповых звонков в месяц. 
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РАЗДЕЛ 3. ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

3.1 GOOGLE ДОКУМЕНТЫ  

Документы Google (англ. Google Docs) — бесплатный онлайн-офис, разрабатываемый компанией Google. 

Регистрация и вход 

1. Перейдите по ссылке: https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/  

2. Нажмите на кнопку «Открыть Google Документы». 

 

Рисунок 96 - Главная страница сервиса 

Google Документы 

Для того, чтобы создать новый документ нажмите на кнопку «Пустой файл». 

 

Рисунок 97 - Кнопка создания документа 

После этого вы попадете на страницу, которая очень напоминает MS Word, и сможете работать с текстом. 

https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/
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Рисунок 98 - Новый документ 

Другой способ начать работу – через Google Диск. Он создается автоматически, как только регистрируетесь 

в Gmail. Вызовите контекстное меню ПКМ и создайте документ. Вас сразу же перенесет на рабочую 

страницу. 

 

Рисунок 99 - Создание документа 

Чтобы вернуться в главное меню, щелкните по логотипу Google Docs в верхнем левом углу. 

 

Рисунок 100 - Возврат в главное меню 
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В Google Docs можно работать с документами, созданными в Microsoft Word, без каких-либо ограничений. 

Для этого нужно просто зайти в меню «Файл» и нажать «Открыть». 

 

Рисунок 101 - Открытие файла 

Выберите пункт «Загрузка» и укажите путь к документу на вашем компьютере. 

 

Рисунок 102 - Загрузка 

Как только вы создаете документ – он автоматически сохраняется на Google Диске. Чтобы переименовать 

файл – кликните по названию в левом верхнем углу и отредактируйте его. 
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Рисунок 103 - "Переименовать" 

По умолчанию все документы сохраняются в корневой каталог вашего Google Диска. Вы можете поместить 

их в любое другое место. Для этого кликните на значок «Переместить объект». Создавайте папки и 

размещайте в них свои проекты. 

 

Рисунок 104 - Перемещение объекта 

Если вам нужно сохранить файл не в облаке, а на компьютере – просто скачайте его. Откройте меню 

«Файл», «Скачать» и выберите нужный формат. 
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Рисунок 105 - Скачивание файла 

Панель инструментов Google Документы 

Здесь находится большинство инструментов, нужных для работы с текстом. 

 

Рисунок 106 - Панель инструментов 

Печать. Отправляет документ на печать. 

Отменить-Повторить. Отменяет последнее действие или совершает его еще раз. 

Копировать форматирование. Выделите текст и нажмите на эту кнопку, чтобы сохранить параметры 

форматирования (шрифт, цвет, размер, выравнивание). Теперь выделите другой текст, чтобы применить 

параметры к нему. 

Масштаб. Приближает и отдаляет текст, не изменяя размер его шрифта. 

Стили. Шаблоны, между которыми можно быстро переключаться. Удобно для создания заголовков и 

форматирования скопированного из внешних источников текста. 

Шрифт и размер. По умолчанию шрифтов немного, но есть возможность подключать новые. 

Эффекты и цвет. Жирный, курсив, подчеркивание. Здесь же выбирается цвет текста и фона (как бы 

выделение маркером). 

Вставить ссылку. Создает гиперссылки в документе. 
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Комментарий. Добавляет заметки и напоминания на полях. Очень удобно, чтобы ничего не забыть. 

Выравнивание. Текст можно «прижать» к левому или правому краю листа, разместить по центру или 

сделать все строчки одинаковыми по ширине. 

Межстрочный интервал. Задает расстояние между строчками текста. 

Списки. Создает нумерованные и маркированные списки. 

Отступ. Расстояние от края листа до текста. 

Очистить форматирование. Удаляет все эффекты с текста. 

Способы ввода. Вызывает различные экранные клавиатуры. 

Работа с изображениями 

Вы можете вставлять в текст изображения, если они нужны. Просто скопируйте картинку в документ или 

«перетащите» ее с сайта. 

Другой способ – инструмент «Изображение» в меню «Вставка». 

 

Рисунок 107 - Загрузка изображения 

Здесь вы можете сделать снимок с веб-камеры, указать ссылку на картинку, загрузить файл с компьютера 

или даже использовать поиск Google. После этого вы можете задать ее размеры, повернуть и настроить 

обтекание текстом. Изображение можно копировать, переставлять, сделать гиперссылкой, выравнивать по 

нужному краю листа или по центру. 
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Рисунок 108 - Вращение изображения 

В контекстном меню есть раздел «Параметры изображения». Здесь можно изменить прозрачность, яркость, 

контрастность и поменять цветопередачу. 

 

Рисунок 109 - Параметры изображения 

Работа с таблицами 

В меню есть вкладка «Таблица». Откройте ее и выберите пункт «Вставить таблицу». На появившейся сетке 

задайте количество столбцов и строк (максимум 20х20). Это ограничение действует только при создании – 

добавить строки или столбцы можно позже. 
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Рисунок 110 - Вставка таблицы 

Теперь вы можете заполнять ячейки текстом и изображениями. Если нужно создать еще строку или 

столбец, кликните ПКМ по таблице и в контекстном меню выберите «Вставить». 

Вы можете создать новую строку выше или ниже выбранной ячейки. А новый столбец – правее или левее 

текущего. Аналогичным образом удаляются ненужные элементы. 

 

Рисунок 111 - Работа с таблицами 
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Вы можете объединять несколько ячеек в одну. Для этого выделите их, вызовите контекстное меню и 

нажмите «Объединить ячейки». Отменяется действие тоже через меню. 

 

Рисунок 112 - Объединение ячеек 

Чтобы изменить размеры строки или столбца – наведите курсор на линию и перетащите ее в нужную 

строну. 

 

Если вы щелкните по ячейке – на панели инструментов появятся новые кнопки. С их помощью можно 

стилизовать таблицу, сделать ее более наглядной. 

Цвет фона – закрашивает выбранные ячейки; 

Цвет границ – задает цвет линий вокруг выбранных ячеек. 

Ширина границ – меняет толщину (жирность) линий. Если выбрать 0 пт – границы вокруг ячеек будут 

невидимы. 

Стиль – меняет вид границ (прямая, пунктир, точки). 

Если выделить одну или несколько ячеек – в правом верхнем углу появится значок-стрелка. Он вызывает 

меню, в котором можно выделить определенные линии, а не все подряд. 

Через контекстное меню можно вызвать свойства таблицы. 

 

Рисунок 113 - Свойства таблицы 
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История изменений в Google Docs 

Откройте меню «Файл» и нажмите «История версий» 

 

Рисунок 114 - История версий 

В правом нижнем углу есть кнопка «Более подробно». Нажмите на нее. 

 

Рисунок 115 - История версий 

Откроется огромная история версий документа. Вы можете выбрать любой этап и посмотреть, чем он 

отличается от текущего текста. Отсюда можно скопировать удаленные фрагменты или просто откатиться к 

нужной версии. 

Номер страницы, колонтитулы, сноски, оглавление 
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Рисунок 116 - Вкладка "Вставка" 

Номер страницы. Google дает 4 варианта на выбор: 

 Внизу; 

 Вверху; 

 Внизу, без первой страницы; 

 Вверху, без первой страницы. 

По умолчанию номер находится в правом углу колонтитула, но вы можете переместить его куда угодно. 

Сноска. Выделите слово и в разделе «Вставка» выберите пункт «Сноска» (либо нажмите Ctrl+Shift+F). В 

предложенном месте внизу страницы напишите комментарий. 
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Рисунок 117 - Сноска 

Чтобы убрать сноску, нужно удалять ее номер, а не поле внизу страницы. 

Колонтитул. Добавляет область (сверху или снизу), общую для всех страниц документа. Здесь можно 

указать информацию об авторе, самом документе, разместить ссылку и т.д. Сюда же помещается номер 

страницы, если вы его создали. 

 

Рисунок 118 - Колонтитулы 

Оглавление. Создает список всех заголовков в тексте. Каждый из них – гиперссылка, которая переносит 

читателя в нужное место. 

Настройки доступа в Google Документах 

1. Доступ по ссылке 

Самый простой способ показать кому-то свой Google документ – отправить ему ссылку. Для этого кликните 

по кнопке «Настройки доступа» в правом верхнем углу экрана. 

 

Рисунок 119 - Настройка доступа 

Нажмите «Включить доступ со ссылке». 
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Рисунок 120 - Настройка доступа 

Теперь вы можете выбрать один из 4 уровней доступа для пользователей, которые перешли по ссылке: 

 Выключено. Документ недоступен для всех. 

 Просматривать. Пользователи смогут читать документ и копировать его содержимое. 

 Комментировать. Пользователи могут написать комментарии на полях или посоветовать правки. 

Но менять что-то в самом документе не смогут. 

 Редактировать. Каждый перешедший по ссылке может делать с документом что угодно. Будьте 

поосторожнее с этим. 

Теперь вы сможете скопировать ссылку и отправить ее кому угодно. Удалить документ можете только вы.  

2. Доступ определенным пользователям 

Если вы хотите, чтобы вашу работу мог увидеть не кто попало, а только определенные люди – выдайте им 

личный доступ. 

Вы можете отправить приглашение пользователям по почте и предоставить им один из 3 уровней доступа. 

Инвайтинг работает только с людьми, у которых есть учетная запись Gmail. 

Нажмите на кнопку «Настройки доступа» справа вверху. Введите email-адреса или имена (если они есть в 

вашей адресной книге) и выберите, какие права хотите предоставить этим людям. 
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Рисунок 121 - Настройка доступа 

Преимущества: 

 Сервис бесплатный. Конечно, Word можно «спиратить» и он тоже станет бесплатным. Но в 

коммерческих организациях этим заниматься нельзя – можно попасть на серьезный штраф или еще 

хуже. 

 Все хранится в облаке. Если компьютер сломался или завис – информация останется целой. MS 

Word тоже может работать с облачным хранилищем, но Google использует его по умолчанию. 

 Простой обмен файлами. Отправили ссылку – человек получил документ. Это экономит кучу 

времени вам, вашим коллегам и клиентам. 

 Инструменты для коллективной работы. Над одним файлом может работать несколько человек 

одновременно. При использовании Word это сделать чуть сложнее, но тоже возможно. 

 Удобная история изменений. Удалили что-то важное, а потом написали еще 2 страницы текста? 

Нажимать Ctrl + Z 1000 раз вам не потребуется. 

 Голосовой ввод. Устали глаза? Хочется поработать, лежа на диване? Просто надиктуйте 

текст искусственному интеллекту Google. Он довольно хорошо понимает русскую речь, а главное – 

постоянно обучается этому. 

 Кроссплатформенность. Google Docs работает на любом устройстве с любой операционной 

системой, в которой есть привычный веб-браузер. 

Недостатки: 

 Работает медленнее. Особенно с объемными текстами при низкой скорости интернета. Там, где 

Word «летает», Google Docs может начать спотыкаться. 

 Зависит от аккаунта. Все документы хранятся на облаке, которое привязано к вашей учетной 

записи. Лишитесь доступа – лишитесь всего. 

 Зависит от разработчика. Если «Роскомнадзор» решит заблокировать Google, что будет с вашей 

работой? Впрочем, проблема решается резервными копиями в docx-формате. 

 Зависит от интернета. Без доступа к сети вы не сможете ничего открыть. За исключением файлов, 

которые хранятся в кеше. 
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3.2 GOOGLE ДИСК  

Google Диск –  

5 возможностей Google Диск для преподавателей 

 Хранение файлов и информации любого формата 

 Удобный доступ к файлам (где и когда угодно) 

 Совместный доступ к файлам и папкам 

 Использование документов Google 

 Различные дополнения для Google Диска 

Регистрация и вход 

1. Перейдите по ссылке: https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/ 

2. Нажмите на кнопку «Перейти к Google Диску». 

 

Рисунок 122 – Регистрация 

2. Если у вас нет аккаунта Google, нажмите на кнопку «Создать аккаунт» и заполните регистрационные поля.  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
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Рисунок 123 – Регистрация 

После регистрации, перейдите снова на главную страницу сайта, введите логин и пароль. 

Интерфейс диска 

 

1. Кнопка «Создание» - позволяет создать папку, Google Документы, Google Таблицы, Google Презентации, 

загрузить папку, файлы и т.д. 

2. Меню Google Диска: Мой диск, Доступные мне, Недавние, Помеченные, Корзина. 

3. Информация о заполнении диска. 

4.  Файлы, хранящиеся на диске. 

5. Выбор варианта отображения файлов. 

6. Строка поиска. 

7. Кнопка «Настройки». 

Загрузка и создание файлов 
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1 способ – добавление файлов путем нажатия на кнопку «Создать» - «Загрузить файлы». 

 

Рисунок 124 - Загрузка файлов 

Выберите на компьютере нужные файлы и нажмите на кнопку «Открыть».  

 

Рисунок 125 - Загрузка файлов 

После загрузки файлов, они отобразятся в диске.  
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Рисунок 126 - Загруженные файлы 

2 способ - Путем перетаскивания левой кнопкой мыши нужного файла в окно диска. Необходимо в 

проводнике найти нужный файл, разместить окно браузера и окно проводника рядом, перетащить файл в 

окно браузера путем захвата его левой кнопкой мыши. 

 

Рисунок 127 - Перемещение файлов 

 

Далее создадим новую папку. Нажмите на кнопку «Создать» и выберите «Папку».  
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Рисунок 128 - Создание папки 

Далее введите название папки и нажмите кнопку «Создать».  

 

Рисунок 129 - Создание папки 

В папку можно переместить файлы, находящиеся на диске. Выделите нужные файлы, зажмите левой 

кнопкой мыши и перетащите в нужную папку. 

 

Рисунок 130 - Перемещение файлов 
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ОПЕРАЦИИ НАД ФАЙЛАМИ 

 

Список действий над файлами доступен путем нажатия ПКМ по файлу. 

 

Рисунок 131 - Список действий над файлами 

Удаление: 

Для того, чтобы удалить файл нажмите правой кнопкой мыши по нему и выберите из 

контекстного меню «Удалить». Файл при удалении автоматически перемещается в 

корзину, в случае если файл был удален случайно, его всегда можно найти в корзине и 

восстановить.  

 

Рисунок 132 - Контекстное меню 
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Рисунок 133 – Корзина 

Восстановить файл можно путем нажатия ПКМ на удаленный файл: 

 

Рисунок 134 - Восстановление файла 

Переименование: 

Для того, чтобы изменить имя файла, необходимо либо нажать ПКМ мыши по нему и 

выбрать из контекстного меню «Переименовать». 
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Рисунок 135 - Контекстное меню 

Скачивание: 

Любой файл из диска можно скачать к себе на компьютер. Для этого необходимо либо 

нажать ПКМ мыши по нему и выбрать из контекстного меню «Скачать». Скачанный файл 

по умолчанию скачивается в папку загрузок. 

 

 

Рисунок 136 - Контекстное меню 

 

Поделиться: 

По умолчанию загруженная информация является приватной, а значит, доступной только 

ее владельцу. Если есть желание опубликовать ее в интернете или поделиться с друзьями, 

файл нужно выделить кликом мыши, используя переключатель «Открыть доступ» или 

«Копировать ссылку общего доступа». 

 

После этого полученный адрес требуется скопировать в буфер обмена и переслать 

любому пользователю. Скачать информацию сможет любой человек по прямой ссылке. 
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Рисунок 137 - Контекстное меню 

 

Рисунок 138 - Копирование ссылки общего доступа 

Перемещение: 

Каждый файл можно перемещать из одной папки в другую. Для этого необходимо либо 

нажать ПКМ мыши по нему и выбрать из контекстного меню «Переместить». Выберите 

место перемещения и нажмите на кнопку «Переместить». 

 

Рисунок 139 - Контекстное меню 

. 

 

Рисунок 140 - Выбор папки для перемещения 

 

Копирование: 

Для копирования файла необходимо либо нажать ПКМ мыши по нему и выбрать из 

контекстного меню «Создание копии». 

 

Рисунок 141 - Контекстное меню 

Предварительный просмотр: 
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Для того, чтобы перейти в режим предварительного просмотра, кликните ПКМ по файлу и 

выберите «Предварительный просмотр». 

 

Рисунок 142 - Контекстное меню 

Добавить в помеченные: 

Для того, чтобы пометить файл, необходимо нажать ПКМ по файлу и выберите «Добавить 

в помеченные». 

 

Рисунок 143 - Контекстное меню 

Показать свойства 

Для того, чтобы показать свойства файла, необходимо нажать ПКМ по файлу и выберите 

«Показать свойства». 

 

Рисунок 144 - Контекстное меню 

 

Рисунок 145 - Свойства файла 
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Управлять версиями 

Для того, чтобы посмотреть историю изменений файла, необходимо нажать ПКМ по 

файлу и выберите «Управлять версиями». 

 

Рисунок 146 - Контекстное меню 

 

Рисунок 147 - История изменений 

Плюсы системы: 

 Очень быстрая синхронизация с рабочего стола на сервер данные подгружаются моментально; 

 Присутствует возможность автоматической синхронизации фотографий; 

 Присутствует возможность редактирования документов прямо в сервисе; 

 Отличный дизайн; 

 Удобный и понятный интерфейс; 

 Бесплатный доступ. 

Минусы системы: 

 Маленький объём для хранения данных; 

 Присутствуют баги при импорте/экспорте XLSX-файлов. 

  

3.3 ЯНДЕКС. ДИСК  

Яндекс Диск – это бесплатный сервис для хранения ваших файлов и работы с ними.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД 
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1. Откройте любой браузер: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Яндекс Диск. 

2. Скопируйте ссылку https://disk.yandex.ru/client/disk, вставьте в адресную строку и 

нажмите кнопку Enter. 

 

 

Рисунок 148 - Главное окно 

Если у Вас уже есть аккаунт сервисов Яндекса, то перейдите по ссылке, которая 

располагается в верхнем правом углу и введите свой логин и пароль. 

 

 

Рисунок 149 - Главное окно 

 

В случае если аккаунта нет, то необходимо заполнить анкетные данные. 

https://disk.yandex.ru/client/disk
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Рисунок 150 - Заполненные анкетные данные 

 

Примечание: 

У Яндекс Диска есть веб версия, устанавливаемая на компьютер программа, мобильное 

приложение.   

 

3. После ввода всех данных осуществится переход в главное окно Яндекс Диска. 

 

 

Рисунок 151 - Главное окно диска 
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После регистрации бесплатно Вам дается 10 Гб свободного пространства.  

 

4. Изучите структуру Яндекс Диска, представленную на рисунке.  

 

 

Рисунок 152 - Структура окна 

1. Разделы диска: 

- Последнее – последние файлы, загруженные на диск, сгруппированные по дате 

- Файлы – все файлы, созданные и загруженные файлы в диске 

- Общий доступ – те, файлы к которым был открыт совместный доступ 

- История - история изменения в диске 

- Архив – файлы, помещенные в архив 

- Корзина – удаленные файлы 

- Загрузки – сохраненные файлы, найденные в Интернете.  

 

2. Отображение всех файлов, хранящихся на диске.  

3. Значок корзины.  

4. Сортировка. 

5. Варианты отображения файлов. 

6. Ссылка для скачивания программы на компьютер. 

7. Кнопка загрузки файлов. 

8. Кнопка создания таких объектов как: папка, текстовый документ, таблицу, 

презентацию, альбом фотографий. 

9. Поиск информации. 

10. Заметки.  

 

ЗАГРУЗКА И СОЗДАНИЕ ФАЙЛОВ 

 

1. Существует два способа загрузки файлов на диск: 

Способ 1) Путем нажатия на кнопку «Загрузить». Нажимаем на кнопку «Загрузить» -> 

Выбираем нужный файл -> Ок. Весь процесс загрузки файла проиллюстрирован на 

рисунках 6-9.  
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Рисунок 153 - Загрузка файла 

  

 

Рисунок 154 - Поиск нужного файла 

 

 

Рисунок 155 - Выбор места для сохранения 

 

Рисунок 156 - Окно загрузки 
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Рисунок 157 - Загруженный файл 

В случае, если Вам нужно загрузить еще один файл, то не закрывайте окно на рисунке, 

нажмите на кнопку «Загрузить еще в «Яндекс Диск» и проделайте действия, описанные 

выше.  

 

Примечание: 

В Яндекс Диск можно добавлять любые файлы: папки с файлами, изображения, текстовые 

документы, видео, аудио и т.п. 

 

Способ 2) Путем перетаскивания левой кнопкой мыши нужного файла в окно диска.  

Необходимо в проводнике найти нужный файл, разместить окно браузера и окно 

проводника рядом, перетащить файл в окно браузера путем захвата его левой кнопкой 

мыши. 

 

 

Рисунок 158 - Окна браузера и проводника 



 

 

77 

 

Рисунок 159 - Перемещение файла 

2. Далее создадим новую папку. Нажмите на кнопку «Создать» и выберите «Папку».  

 

 

Рисунок 160 - Создание папки 

Далее выберите место создания папки, дайте ей имя и нажмите кнопку «Создать».  

 

Рисунок 161 - Выбор места 
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Далее нажмите в левой части окна на «Файлы». На рисунке изображены все файл диска, в 

том числе новая папка.  

 

 

Рисунок 162 - Разделы диска 

 

 

Рисунок 163 - Файлы диска 

В папку можно переместить файлы, находящиеся на диске. Выделите нужные файлы, 

зажмите левой кнопкой мыши и перетащите в нужную папку.  

 

 

Рисунок 164 - Перемещение файлов в папку 

 

ОПЕРАЦИИ НАД ФАЙЛАМИ 

Примечание: 

Основные операции, которые можно выполнять с файлами, это: переименовать, 

переместить, копировать, удалить, поделиться, скачать, история изменений.  

 

Есть два способа отобразить данный список. Первый – нажать правой кнопкой мыши 

(ПКМ) по файлу. Второй – нажать левой кнопкой мыши (ЛКМ) по файлу и  сверху 

отобразится список операций. 
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Рисунок 165 - Нажатие ПКМ 

 

 

Рисунок 166 - Нажатие ЛКМ 

Рассмотрим каждую из этих операций: 

1. «Удалить»: 

Для того, чтобы удалить файл нажмите правой кнопкой мыши по нему и выберите из 

контекстного меню «Удалить». Файл при удалении автоматически перемещается в 

корзину, в случае если файл был удален случайно, его всегда можно найти в корзине и 

восстановить.  
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Рисунок 167 - Контекстное меню 

 

Рисунок 168 - Процесс удаления 

 

Рисунок 169 - Восстановление из корзины 



 

 

81 

2. «Переименовать»: 

Для того, чтобы изменить имя файла, необходимо либо нажать ПКМ мыши по нему и 

выбрать из контекстного меню «Переименовать», либо нажать ЛКМ и в верхнем меню 

выбрать соответствующую строку. 

  

 

 

 

Рисунок 170 - Контекстное меню Рисунок 171 - Окно смены имени 

 

3. «Скачать»: 

Любой файл из диска можно скачать к себе на компьютер. Для этого необходимо либо 

нажать ПКМ мыши по нему и выбрать из контекстного меню «Скачать», либо нажать 

ЛКМ и в верхнем меню выбрать соответствующую строку. Скачанный файл по 

умолчанию скачивается в папку загрузок. 

 

 

Рисунок 172 - Контекстное меню 
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Рисунок 173 - Просмотр списка загрузок в браузере 

 

Рисунок 174 - Клик ЛКМ по файлу 

4. «Поделиться»: 

По умолчанию загруженная информация является приватной, а значит, доступной только 

ее владельцу. Если есть желание опубликовать ее в интернете или поделиться с друзьями, 

файл нужно выделить кликом мыши, используя переключатель «Поделиться ссылкой». 

 

После этого полученный адрес требуется скопировать в буфер обмена и переслать 

любому пользователю. Скачать информацию сможет любой человек по прямой ссылке – 

даже если он не понимает, что такое облачное хранилище Яндекс и как им пользоваться. 
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Рисунок 175 - Контекстное меню 

 

Рисунок 176 - Клик по кнопке «Поделиться» 

5. «Переместить»: 

Каждый файл можно перемещать из одной папки в другую. Для этого необходимо либо 

нажать ПКМ мыши по нему и выбрать из контекстного меню «Переместить», либо нажать 

ЛКМ и в верхнем меню выбрать соответствующую строку. 
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Рисунок 177 - Контекстное меню 

 

Рисунок 178 - Выбор пути перемещения 

6. «Копировать»: 

Для копирования файла необходимо либо нажать ПКМ мыши по нему и выбрать из 

контекстного меню «Копировать», либо нажать ЛКМ и в верхнем меню выбрать 

соответствующую строку. 
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Рисунок 179 - Контекстное меню 

 

Рисунок 180 - Путь копирования файла 

7. «История изменений»: 

Просмотр изменений файла осуществляется путем клика ПКМ мыши по нему и выбора из 

контекстного меню «Скачать», либо клика ЛКМ и в верхнем меню и выбора 

соответствующей строки. 
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Рисунок 181 - Контекстное меню 

 

Рисунок 182 - История изменений за 14 дней 

 

ЗАМЕТКИ 

В Яндекс Диске есть удобный сервис – «Заметки». В нем можно создавать списки, 

выделять текст жирным, курсивом или подчеркивать, прикреплять фото. Записывать 

можно интересные идеи, конспектировать лекции, храните рецепты, составляйте списки 

покупок или планы путешествий. Заметки синхронизируются на всех устройствах. 

 

 

Рисунок 183 - Сервис «Заметки» 
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Рисунок 184 - Главное окно сервиса 

 

Достоинства Яндекс.Диска: 

 Гибкие тарифы платных подписок 

 Безлимитное место на диске для фотографии с телефона 

Недостатки Яндекс.Диска: 

 Реклама 

 Есть ограничения по загрузке файлов.   
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РАЗДЕЛ 4 . СОЗДАНИЕ УЧЕБНОГО КОНТЕНТА  

4.1 GOOGLE ФОРМЫ  

Google Формы – бесплатный сервис для создания тестов и опросов. 

Как и для использования любых других продуктов Google, для авторизации достаточно просто иметь 

почтовый ящик на Gmail. 

Перейдите по ссылке: https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/ 

 

Рисунок 185 – Главная страница сервиса 

Нажмите на кнопку «Открыть Google Формы». 

Создание формы 

В большинстве случаев работа начинается с чистого листа под определённый формат. Создаётся пустая 

форма, которая настраивается, к ней раздаются права доступа. После чего оформляется внешний вид и 

конструируются блоки вопросов. 

Для создания новой формы нажмите на кнопку «+». 

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
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Рисунок 186 - Создание формы 

Созданная форма представлена рисунке. 

 

Рисунок 187 - Новая форма 

Вместо «Новая форма» пишите свое название (опрос, анкета, регистрация, бриф и т.д.). Ниже в строке 

Описание можно более подробно изложить суть on-line формы. 

Вверху слева на шапке формы можно также поменять «Новая форма» на свое название, чтобы вы могли 

потом легко найти нужную форму на вашем гугл диске. 

 

Рисунок 188 – Ввод имени формы 
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Рисунок 189 - Ввод имени формы 

Создание вопросов 

Теперь можно приступить к заполнению формы. Список вопросов лучше подготовить заранее. В строке 

«Вопрос без заголовка» - пишите свой вопрос. Затем выбираете «Тип ответа». Здесь есть несколько 

вариантов: 

 Текст (строка) 

 Текст (абзац) 

 Один из списка 

 Несколько из списка 

 Раскрывающийся список 

 Шкала 

 Сетка (множественный выбор) 

 Дата 

 Время 

Примечание: Если ответ на вопрос является для вас обязательным, то справа внизу есть бегунок – 

переключаете его в правое положение. Тогда в форме этот вопрос будет помечен звездочкой*. Без 

заполнения ответа на этот вопрос - форма не сможет быть отправлена. 

 

Рисунок 190 - Создание вопросов 

Если вы передумали и хотите удалить вопрос – нажмите внизу на Корзину. 
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Рисунок 191 - Удаление вопроса 

Для того, чтобы добавить следующий вопрос выберите справа на вертикальной панели значок «+». 

Таким образом заполняете всю форму, включая в нее вопросы, ответы на которые хотите получить от 

студентов. При заполнении формы происходит автоматическое сохранение документа. 

Вы можете добавить в вопросы - название и описание, изображение, видео или новый раздел. 

 

Рисунок 192 - Настройка вопроса 

Для копирования вопроса нажмите на кнопку «Создать копию». 

 

Рисунок 193 - Создание копии 

Оформление 

Переходим к оформлению. Для этого нажимаем вверху страницы (на обложке формы) значок палитры. 
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Рисунок 194 - Кнопка "Настроить тему" 

Здесь есть возможность выбора изображения, выбор цветового оформления, цвета фона и стиля шрифта. 

 

Рисунок 195 - Настройка темы 

Просмотр теста 

Теперь, когда ваша форма полностью заполнена и оформлена, необходимо посмотреть, как она будет 

выглядеть со стороны. Для просмотра – нажмите на значок глаза (расположен вверху страницы рядом с 

палитрой). 

Не пропускайте этот шаг, так как при просмотре можно увидеть все недочеты и ошибки. И сразу их 

исправить! 
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Рисунок 196 - Кнопка просмотра формы 

Настройка формы 

Нажимаете на значок Шестеренки (на обложке) . 

Если вы хотите собрать e-mail адреса, то отмечаете чек-бокс «Собирать адреса электронной почты». И этот 

раздел появится первым после названия формы и будет обязательным для заполнения. Пока e-mail не 

введен - все остальные разделы формы закрыты и не доступны для просмотра. 

В настройках есть и другие разделы – посмотрите их сами и выберите из них те, что вам подходят. Когда все 

нужные настройки будут сделаны – не забудьте нажать внизу кнопку «СОХРАНИТЬ». 

 

Рисунок 197 - Настройки формы 

Отправка формы 

Ваша форма готова и можно настроить доступ к редактированию и просмотру формы. В верхней панели 

справа есть значок - ТРИ ТОЧКИ. Нажимаете и в открывшемся окне выбираете «Настройки доступа». 
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Рисунок 198 - Настройки доступа 

В настройках вверху есть ссылка для совместного доступа для соавторов/редакторов. Вы можете: 

1. Скопировать ссылку и отправить для просмотра и редактирования. 

2. Поделиться ссылкой через электронную почту, Гугл плюс, Фейсбук и Твиттер. 

3. Выбрать соавторов или редакторов из списка электронных адресов. 

4. Отметить галочкой чек-бокс и запретить добавлять других людей и редактировать документ. 

5. Изменить настройки доступа к форме. Для этого необходимо нажать на «Изменить» и выбрать у 

кого будет доступ для заполнения формы: все в интернете; для всех у кого есть ссылка; для 

выбранных пользователей. 

6. После того, как вы сделаете все настройки, обязательно нажмите кнопку «Готово». 



 

 

95 

 

Рисунок 199 - Настройка доступа 

Поделиться формой 

Есть несколько вариантов: 

 включить ее в сообщения электронной почты 

 скопировать ссылку (создать короткий URL) и поделиться через соцсети или вставить в рекламу 

 скопировать HTML-код и поставить на сайт 

Для того, чтобы перейти к этим функциям - нажмите вверху на обложке кнопку «Отправить». 

 

Рисунок 200 - Отправка формы 

Преимущества сервиса: 
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 полная бесплатность; 

 доступ с любой точки мира; 

 возможность работы оффлайн; 

 дублирование всех документов на облако; 

 совместная работа. 

Недостатки сервиса: 

 функциональность; 

 интерфейс. 

 

4.2 СЕРВИС SOCRATIVE 

Socrative - бесплатный сервис, позволяющий быстро создавать викторины, голосования, опросники и тесты 

 

Рисунок 201 - Главная страница сервиса 

Регистрация и вход 

1. В поисковой строке любого браузера набираем Socrative, по ссылке переходим на сайт. 

2. Для создания собственного аккаунта нажимаем «Sign up for free». 

https://www.socrative.com/
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Рисунок 202 - Кнопка регистрации 

 

 

Рисунок 203 - Выбор бесплатного тарифа 

Заполните все регистрационные поля и нажмите на кнопку «Next». 
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Рисунок 204 - Заполнение рег. полей 

Далее выберите страну и тип образовательной организации, поставьте галочку возле «» и нажмите на 

кнопку «Next». 

 

Рисунок 205 - Выбор страны 

Выберите тип аккаунта «Free» и нажмите на кнопку «Finish». 



 

 

99 

 

Рисунок 206 - Завершение регистрации 

Создание Quiz 

Для того чтобы создать Quiz, нажимаем «Quizzes» на главной странице и далее на кнопку «Add quiz» справа.  

 

Рисунок 207 - Создание квиза 

 

Рисунок 208 - Кнопка создания квиза 

Вводим название будущей викторины в соответствующее поле. Далее выбираем категорию вопроса 

(“MULTIPLE CHOICE”, “TRUE/FALSE”, “SHORT ANSWER”). 
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Рисунок 209 - Создание квиза 

Нажав на “MULTIPLE CHOICE”, появится окно следующего вида. Заполняем все необходимые поля. 

 

1 – Добавление картинки к вопросу. 

2 – Удаление вопроса. 

3 – Ввод вопроса. 

4. Ввод вариантов ответа. 

5 – Добавление ответов. 

Заполнив все необходимые поля, устанавливаем галочку напротив верного варианта ответа. Чтобы 

сохранить вопрос, нажимаем на изображение «галочки» справа от вопроса . 

 

После того, как все вопросы викторины будет оформлены, нажимаем «Save&Exit». 

 

Рисунок 210 - Кнопка "Сохранить и выйти" 

Запуск викторины 
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Чтобы викторина была доступна для желающих ее выполнить, открываем вкладку “Launch” и нажимаем 
“Quiz”. 

 

Рисунок 211 - Запуск викторины 

Выбираем из списка созданную викторину и нажимаем на кнопку «Next». 

 

Рисунок 212 - Меню запуска викторины 

Выбираем необходимые параметры Quiz и нажимаем “Start”. 

Викторина запущена.  

Примечание. 

Если вы планируете проводить викторину несколько дней/недель, то не нажимайте кнопку «Finish» до 

нужного момента. 

Процесс игры 

1. В поисковой строке любого браузера набираем Socrative, по ссылке переходим на сайт. 

2.  Для участия в викторине нажимаем “Student login”. 
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Рисунок 213 - Вход студента 

В открывшемся окне необходимо ввести имя комнаты (вы должны сообщить учащимся его заранее). 

 

Рисунок 214 - Ввод имени комнаты 

Вводим имя, нажимаем “Done” и приступаем к выполнению. 

 

Рисунок 215 - Запуск викторины 
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4.3 DRAW.IO 

Draw.io — инструмент, который позволяет создавать блок-схемы, сетевые диаграммы, интеллект-карты, 

отношения сущностей, программные блоки, UML, макеты и т. д. Богатая функциональность Draw.io 

позволяет пользователям отслеживать и восстанавливать изменения, импортировать и экспортировать в 

PDF, PNG, XML, VSDX, HTML, а также автоматически публиковать и делиться работами. 

С помощью сервиса можно создавать: 

 Графики; 

 Блок-схемы; 

 Диаграммы; 

 Ментальные карты; 

 Макеты. 

Особенности: 

 Большой набор шаблонов; 

 Быстрое создание блоков 

 Интуитивно понятный интерфейс; 

 Экспорт в форматы JPG, PNG, SVG, VDSX; 

 Совместная работа; 

 Русскоязычный интерфейс; 

 Возможность скачать в виде программы для компьютера. 

Начало работы 

1. Перейдите по ссылке: https://www.draw.io/  

 

Рисунок 216 - Главное окно сервиса 

https://www.draw.io/
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В открывшемся окне выберите язык на Русский, выберите аккаунт Google, и нажмите на кнопку «Create New 

Diagram». 

 

Рисунок 217 -  Главное окно сервиса 

Присвойте имя диаграмме, выберите нужный тип и нажмите на кнопку «Создать». 

 

Рисунок 218 - Создание нового объекта 

Можно открыть пустое поле и создать схему самостоятельно или воспользоваться библиотекой различных 

графических шаблонов. 
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Заготовки разбиты на следующие категории: 

1. Бизнес — в этом разделе находятся заготовки, позволяющие визуализировать бизнес-процессы, 

создавать инфографику, таймлайны, диаграммы 

2. Графики 

3. Инженерное дело 

4. Блок-схемы 

5. GCP (Google Cloud Plarform) — заготовки для тех, кто работает с облачной платформой Google 

6. Расположение — заготовки часто встречающихся страниц сайтов: блоги, новости, контакты 

7. Карты — так называемые mindmap 

8. Сеть — заготовки сетевых инфраструктур 

9. Другое — всё, что не относится к основным категориям 

10. Программное обеспечение — схемы, описывающие функционал и принципы работы приложений 

(удобно использовать при разработке ПО) 

11. Таблицы 

12. UML — графическое описания для объектного моделирования в области разработки программного 

обеспечения, моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и отображения 

организационных структур (Wikipedia) 

13. Venn — Диаграмма Венна (также используется название диаграмма Эйлера — Венна) — 

схематичное изображение всех возможных отношений (объединение, пересечение, разность, 

симметрическая разность) нескольких (часто — трёх) подмножеств универсального множества 

(Wikipedia). 

Для начала работы выберем «Пустую диаграмму» среди категории шаблонов «Базовый». 

 

Рисунок 219 - Пустая диаграмма 
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Интерфейс сервиса разделен на 3 части: 

1. Меню (верхняя часть страницы) 

 

Рисунок 220 - Меню сервиса 

2. Панель объектов для построения диаграмм, графиков и блок-схем (слева) 

 

Рисунок 221 - Панель объектов 

3. Документ (справа) 
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Рисунок 222 - Настройка диаграммы 

В панели объектов выбираем нужную категорию и переносим объект в документ, курсором манипулятора 

мыши. Объектов в панели слева достаточно, чтобы создать полноценную диаграмму или блок-схему. 
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Рисунок 223 - Пример 

Чтобы соединить объекты блок-схемы друг с другом, нужно выделить второй объект и навести указателем 

манипулятора мыши на первый, после чего появиться зеленый флажок. Далее указателем манипулятора 

мыши перетаскиваем его на второй объект. Таким образом, создаем соединения. 

 

Рисунок 224 - Соединение объектов 

В верхнем меню сервиса диаграмму или блок-схему можно оформить в более привлекательный и приятный 

вид: 

 Стиль шрифта 

 Цвет фона страницы документа или объектов 

 Добавить тени и прозрачность 
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 Цвет и толщину линий 

 Цвет заливки и градиент 

 

Сохранение результата 

Для того, чтобы сохранить схему нажмите на вкладку «Файл» - «Сохранить». 

 

Рисунок 225 - Сохранение объекта 

Кроме конечных результатов в указанном ранее формате, возможно экспортировать диаграммы и схемы 

как pdf и html документы, а также в виде картинок и векторной графики (SVG). Для этого зайдите во вкладку 

«Файл» - «Экспортировать как». 

 

Рисунок 226 - Экспорт 

Чтобы открыть документ в будущем, достаточно просто зайти на сайт сервиса, и, выбрав «Открыть 

существующую диаграмму», найти сохраненный ранее xml-проект. 
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Рисунок 227 - Открытие сохраненного ранее объекта 

4.4 ONLINE TEST PAD 

Система Online Test Pad – это образовательный онлайн-сервис для создания тестов, опросников, 

кроссвордов, логических игр и комплексных заданий. 

Возможности системы: 

 Конструктор тестов (сервис для создания тестов и проведения тестирования); 

 Конструктор опросов (сервис для создания опросов и сбора статистики) 

 Конструктор кроссвордов (наличие интуитивно понятного интерфейса для создания 

кроссвордов пяти различных типов); 

 Комплексные задания (использование тестов, кроссвордов, логических игр как своих, так и 

общедоступных в одном задании с изолированной статистикой); 

 Диалоговые тренажеры (создание интерактивных диалоговых тренажеров для различных целей 

с богатой функциональностью); 

 Система дистанционного обучения и тестирования (инструмент для организации 

дистанционного обучения и тестирования учеников, студентов, респондентов). 

Функции Online Test Pad: 

 Многопользовательский доступ; 

 Работа с журналом оценок; 

 Управление классом; 

 Администрирование; 

 Асинхронное обучение; 

 Игрофикация; 

 Тестирование и оценка знаний; 

 Отчѐтность и аналитика. 

Ключевые особенности: 

 Бесплатный сервис; 

 14 типов вопросов для теста и 10 типов вопросов для опроса; 

 Гибкая настройка по параметрам; 

 Установка ограничения на прохождение по IP и/или Cookie; 

 Включение / отключение отображения номеров страниц и номеров вопросов; 

 Статистика ответов на каждый вопрос в табличном и графическом представлении. 

На главной странице системы (ссылка: https://onlinetestpad.com/ru) представлены главные возможности 

системы (рисунок 228).  
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Рисунок 228 - Главная страница 

 

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ONLINE TEST PAD 

Для организации работы с системой необходимо пройти регистрацию. Для этого необходимо в 

верхнем правом углу нажать «Вход» и выбрать «Пожалуйста, пройдите регистрацию» (рисунок 229). 

 
Рисунок 229 – Переход к регистрации 
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При регистрации необходимо ввести адрес электронной почты, придумать и подтвердить пароль, а 

также поставить галочку «Я принимаю условия пользовательского соглашения» (рисунок 230). 

 
Рисунок 230 - Окно регистрации 

 

После этого на указанный e-mail будет выслано письмо со ссылкой для окончательного завершения 

регистрации. Эта ссылка будет активна в течении 24 часов. После подтверждения указанного 

электронного адреса доступна работа с системой Online Test Pad. 

СОЗДАНИЕ ТЕСТОВ:  

Возможности онлайн конструктора тестов 

 Публикация / отмена публикации теста; 

 Доступ к тесту по кодовому слову; 

 Ограничение доступа к тесту по времени; 

 Доступность теста в общем списке тестов; 

 Установка ограничения по времени на прохождение теста; 

 Отображение текущего времени прохождения теста; 

 Включение и выключение отображения номеров вопросов; 

 Свободное перемещение по вопросам; 

 Показ правильных ответов на вопросы при прохождении теста; 

 Показ вопросов в случайной последовательности; 

 Возможность установки количества вопросов в тесте; 

 Выбор режима прохождения теста: все вопросы сразу или по одному вопросу; 

 Показ progress bar при прохождении теста; 

 Гибкий подсчет результатов тестов; 

 Возможность построения графиков и гистограмм по результатам обработки теста; 

 Показ правильных ответов по результатам теста; 

 Возможность добавлять интерпретацию по результатам подсчета шкал; 

 Возможность добавлять регистрационные параметры теста (дата, число, список и т.п.) и 

использовать их для расчета; 

 Получение e-mail уведомлений о прохождении теста; 

 Выдача сертификата по результату теста с возможностью настройки собственного сертификата 

и правил выдачи; 

 Три способа доступа: основная ссылка, виджет для сайта и публикация в общий доступ. 

Для создания тестов в личном профиле пользователя системы необходимо выбрать меню «Тесты» 

(рисунок 231).   
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Рисунок 231 – Выбор создания тестов 

 

В появившемся окне конструктора тестов нужно выбрать «Добавить» (рисунок 232).   

 
Рисунок 232 - Добавление нового теста 

 

В появившемся окне предоставляется возможность добавления 3 типов тестов: 

 Психологический тест  

Суммирование баллов за ответы (или определение преобладающего варианта ответа) и вывод 

текстовой расшифровки.  

 Личностный тест  

Сопоставление каждого варианта ответа с определенным результатом и выбором преобладающего. 

 Образовательный тест 

Суммирование количества баллов за правильные ответы, с определением процента от максимального 

количества баллов и выставление оценки.  

Рассмотрим пример создания образовательного теста. Для этого в окне добавления нового теста ввести 

название теста, выбрать его тип и нажать кнопку «Добавить» (рисунок 233). 
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Рисунок 233 - Окно добавления нового теста 

 

После создания теста открывается окно с редактором теста (рисунок 234). 

 
Рисунок 234 - Редактор теста 

 

Для добавления нового вопроса в тест необходимо перейти в меню «Вопросы» и нажать значок  в 

нижнем правом углу (рисунок 235). 



 

 

115 

 
Рисунок 235 - Добавление нового вопроса 

 

В системе можно задать следующие типы вопросов: 

 Одиночный выбор; 

 Множественный выбор; 

 Ввод числа; 

 Ввод текста; 

 Ответ в свободной форме; 

 Установление последовательности; 

 Установление соответствий; 

 Заполнение пропусков (поля); 

 Заполнение пропусков (списки); 

 Интерактивный диктант; 

 Последовательное исключение; 

 Слайдер (ползунок); 

 Загрузка файла; 

 Информационный текст; 

 Слова из букв; 

 Фразы из слов; 

 Поиск из текста; 

 Скопировать из другого теста. 

Рассмотрим добавление вопроса в тест на примере «Одиночный выбор». Для этого нажать значок  в 

верхнем правом углу (рисунок 236). 
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Рисунок 236 - Добавление вопроса «Одиночный выбор» 

 

В появившемся окне отображается редактор вопросов с заданными областями (рисунок 237). 

 
Рисунок 237 - Редактор вопросов 

 

Для добавления еще одного варианта вопросов нажать кнопку «Добавить». При завершении 

редактирования вопроса и его добавления в систему нажать «Сохранить» (рисунок 238). 
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Рисунок 238 - Добавление нового варианта ответа и сохранение вопроса 

 
После добавления всех вопросов можно отредактировать возможности прохождения теста. Например, 

разместить вопросы по группам (рисунок 239). 

Группы вопросов — это возможность объединения нескольких вопросов, связанных по различным 

признакам, в одну группу для дальнейшей настройки отбора этих вопросов для прохождения теста. 

Можно добавлять определѐнные вопросы в тест или исключать из него. 

 
Рисунок 239 - Группы вопросов 

 

Чтобы пригласить учащихся пройти тест, нужно использовать приглашения (рисунок 240). 

С помощью приглашений предоставляется возможность сформировать группы пользователей и 

разослать им приглашение по e-mail с персонализированной ссылкой на прохождение теста. В таблице 

результатов будет отображена привязка конкретного результата к пользователю, а также для каждой 

группы будет создан собственный профиль статистики. 
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Рисунок 240 - Приглашение группе пользователей для отправки ссылки на тест 

 

Чтобы посмотреть результаты учащихся, нужно использовать статистику (рисунок 241). 

 
Рисунок 241 - Статистика учета результатов 

 

Последним шагом можно задать определенные настройки к тесту (рисунок 242). 

 
Рисунок 242 - Настройки теста 
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Основные настройки: 

 Показать номера вопросов; 

 Показывать Progress Bar ответов на вопросы; 

 Разрешить комментарии; 

 Оценка теста (звѐзды, нравится, не нравится); 

 Разрешить сообщения об ошибках в вопросах; 

 Перемешать вопросы; 

 Перемешать варианты ответов; 

 Ограничить количество вопросов; 

 Обязательны ответы на все вопросы; 

 Разрешить выбирать количество вопросов; 

 Показать время прохождения; 

 Ограничить время прохождения; 

 По кнопке «Завершить» выдавать подтверждение; 

 Запретить копирование текста вопроса в буфер обмена; 

 Сразу показывать правильные ответы (и комментарий); 

 Переходить к следующему вопросу только после правильного ответа; 

 Запретить изменение ответа после подтверждения; 

 Показать выпадающий список вопросов при прохождении. 

Настройки результата: 

 Показать ответы на вопросы; 

 Показать правильные ответы; 

 Показать правильность ответа и набранный балл; 

 Показать рейтинг результатов; 

 Показать график результатов; 

 Показать блок отправки результата на e-mail (с помощью этого блока пользователь со 

страницы результата сможет отправить на e-mail, который укажет в специальном поле, 

результат теста и ссылку). 

Доступ к тесту: 

 Ограничить по времени доступ; 

 Установить кодовое слово; 

 Ограничение на прохождение; 

 Ограничение на доступ по IP-адресам; 

 Доступ разрешен для всех IP-адресов; 

 Уведомлять по e-mail о новых результатах. 

Все настройки задаются с помощью переключателя (рисунок 243). 

 
Рисунок 243 - Пример переключателя с настройками 

 
Ссылку на тест можно просмотреть в меню Дашборд (рисунок 244). 
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Рисунок 244 - Ссылка на тест 

 

СОЗДАНИЕ ОПРОСОВ:  

Онлайн конструктор опросов Online Test Pad дает возможность в простом и удобном виде создать 

онлайн опрос, провести опрос респондентов и собрать статистику. 

Возможности: 

 Поможет собрать статистику по интересующим вопросам; 

 В конструкторе опросов предусмотрено большое количество различных настроек, благодаря 

которым можно быстро и удобно создать опрос для любых целей; 

 Поддерживает 10 типов вопросов: единственный выбор, множественный выбор, матрица 

одиночных выборов, матрица нескольких выборов, ввод текста, ответ в свободной форме, 

выбор из списка, матрица выборов из списка, ранжирование, служебный текст; 

 Доступен просмотр каждого результата, статистики ответов по каждому вопросу. В табличном 

виде представлены ответы на все вопросы, которые вы можно сохранить в формате 

электронной таблицы Excel; 

 Три способа доступа: основная ссылка, виджет для сайта и публикация в общий доступ. 

Для создания опроса в личном профиле пользователя системы необходимо выбрать меню «Опросы» 

(рисунок 245).   

 
Рисунок 245 – Выбор создания опросов 

 

В появившемся окне конструктора опросов нужно выбрать «Добавить» (рисунок 246).   
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Рисунок 246 - Добавление нового опроса 

 

В появившемся окне предоставляется возможность добавления 2 типа опросов: 

 Опрос (расширенный опрос с разными типами вопросов); 

 Голосование (простой опрос-голосование с вопросом выбора из списка). 

Рассмотрим пример создания опроса. Для этого в окне добавления нового опроса ввести название 

опроса, выбрать его тип и нажать кнопку «Добавить» (рисунок 247). 

 
Рисунок 247 - Окно добавления нового опроса 

 

После создания опроса открывается окно с редактором опроса (рисунок 248). 
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Рисунок 248 - Редактор опроса 

 

Для добавления нового вопроса в опрос необходимо перейти в меню «Вопросы» и нажать значок  в 

нижнем правом углу (рисунок 249). 

 
Рисунок 249 - Добавление нового вопроса 

 

В системе можно задать следующие типы вопросов: 

 Одиночный выбор 

 Множественный выбор 

 Матрица одиночных выборов 

 Матрица множественных выборов 

 Ввод текста 

 Ответ в свободной форме 

 Ранжирование 

 Выбор из выпадающего списка 

 Матрица выпадающих списков 

 Информационный текст. 

Рассмотрим добавление вопроса в опрос на примере «Множественный выбор». Для этого нажать 

значок  в верхнем правом углу (рисунок 250). 
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Рисунок 250 - Добавление вопроса «Множественный выбор» 

 

В появившемся окне отображается редактор вопросов с заданными областями (рисунок 251). 

 
Рисунок 251 - Редактор вопросов 

 

Для добавления еще одного варианта вопросов нажать кнопку «Добавить». При завершении 

редактирования вопроса и его добавления в систему нажать «Сохранить» (рисунок 252). 

 
Рисунок 252 - Добавление нового варианта ответа и сохранение опроса 

 

После добавления всех вопросов можно отредактировать возможности прохождения опроса.  
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Чтобы пригласить учащихся пройти опрос, нужно использовать приглашения (рисунок 253). 

С помощью приглашений предоставляется возможность сформировать группы пользователей и 

разослать им приглашение по e-mail с персонализированной ссылкой на прохождение опроса. В 

таблице результатов будет отображена привязка конкретного результата к пользователю, а также для 

каждой группы будет создан собственный профиль статистики. 

 
Рисунок 253 - Приглашение группе пользователей для отправки ссылки на опрос 

 
Чтобы посмотреть результаты опроса учащихся, нужно использовать статистику (рисунок 254). 

 
Рисунок 254 - Статистика учета результатов 

 

Последним шагом можно задать определенные настройки к опросу (рисунок 255). 

 
Рисунок 255 - Настройки опроса 

Основные настройки: 

 Показать названия страниц; 

 Показать описание страниц; 

 Показать номера страниц; 

 Разрешить комментарии; 

 Оценка опроса (звѐзды, нравится, не нравится); 

 Показать номера вопросов; 
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 По кнопке «Завершить» выдавать подтверждение. 

Доступ к тесту: 

 Ограничить по времени доступ; 

 Ограничение на прохождение; 

 Ограничение на доступ по IP-адресам; 

 Доступ разрешен для всех IP-адресов; 

 Уведомлять по e-mail о новых результатах. 

Все настройки задаются с помощью переключателя (рисунок 256). 

 
Рисунок 256 - Пример переключателя с настройками 

 
Ссылку на опрос можно просмотреть в меню Дашборд (рисунок 257). 

 

Рисунок 257 - Ссылка на опрос 

 

СОЗДАНИЕ КРОССВОРДОВ : 

Онлайн конструктор кроссвордов Online Test Pad дает возможность в простом и удобном виде создать 

онлайн кроссворд. Это может быть кроссворд различного размера и формы.  

Пользователь может внести в него столько слов, сколько необходимо. Генерация кроссворда 

происходит с использованием коллекции слов, предложенных сервисом или при использовании 

пользовательских слов. Минимальный размер поля для создания кроссворда 5х5. После генерации 

кроссворда, пользователь может опубликовать его для работы онлайн. 

Возможности: 

 Поможет собрать статистику по интересующим вопросам; 

 Простой и удобный интерфейс для создания кроссворда разного вида с моментальным 

предварительным просмотром; 

 Использование изображений в кроссворде; 

 Автоматический подбор слова и/или описания к слову с заполнением соответствующий полей; 
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 Автоматическая генерация классического кроссворда; 

 Три способа доступа: основная ссылка, виджет для сайта и публикация в общий доступ. 

Для создания опроса в личном профиле пользователя системы необходимо выбрать меню 

«Кроссворды» (рисунок 258).   

 
Рисунок 258 – Выбор создания кроссвордов 

 

В появившемся окне конструктора кроссвордов нужно выбрать «Добавить» (рисунок 259).   

 
Рисунок 259 - Добавление нового кроссворда 

 

В появившемся окне предоставляется возможность добавления 6 типов кроссвордов: 

 Классические (коллекция кроссвордов на различные темы); 

 Сканворды (широкий выбор сканвордов различного размера); 

 Японские (японские кроссворды – головоломка, в которой, в отличие от обычных кроссвордов, 

зашифрованы не слова, а изображения.); 

 Цветные японские (красивые цветные японские кроссворды для любителей); 

 Филворды (венгерские кроссворды на поиск слов); 

 Судоку (популярная головоломка с числами разного уровня сложности). 

Рассмотрим пример создания классического кроссворда. Для этого в окне добавления нового 

кроссворда ввести название, выбрать тип кроссворда и нажать кнопку «Добавить» (рисунок 260). 
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Рисунок 260 - Окно добавления нового кроссворда 

 

После создания опроса открывается окно с редактором кроссворда (рисунок 261). 

 
Рисунок 261 - Редактор кроссворда 

 

Сначала необходимо задать размер поля кроссворда. Для этого необходимо в меню выбрать «Поле» и 

задать значение высоты и ширины кроссворда (рисунок 262). 

Минимальный размер поля: 5x5 клеток. Максимальный: 25x30 клеток. После сохранения внесенных 

данных изменить размер будет невозможно. Можно будет добавить/удалить строки или столбцы 

непосредственно на поле кроссворда в пределах допустимых размеров. 
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Рисунок 262 – Определение начального размера кроссворда 

 

Для составления кроссворда необходимо выполнить генерацию – наполнение кроссворда словами. Для 

этого нажать на кнопку «Генерация кроссворда» (рисунок 263). 

 
Рисунок 263 – Генерация кроссворда 

 

В новом окне необходимо ввести определения, которые будут использованы в кроссворде и затем 

нажать кнопку «Сгенерировать», чтобы расположить слова на поле кроссворда. (рисунок 264). 

При заполнении список возможных слов разделять слова переносом строки (Enter).  

Генерация - случайны процесс. Каждая новая генерация будет приводить к разному результату. 

 
Рисунок 264 - Добавление определений в кроссворд 

 

При необходимости повторить генерацию несколько раз, чтобы были использованы все заданный 

слова (рисунок 265). 
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Рисунок 265 - В кроссворде использованы все заданные слова 

 

Теперь можно добавить все слова в кроссворд. Для этого нажать кнопку «Заполнить» и подтвердить 

действие – нажать в появившемся окне кнопку «Да» (рисунок 266). 

 
Рисунок 266 – Заполнение кроссворда словами 
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Если в кроссворде отображаются пустые строки, их можно удалить нажатием на символ рядом с 

пустой строкой (рисунок 267). 

 
Рисунок 267 – Удаление пустых строк и столбцов в кроссворде 

 

В появившемся окне подтвердить действие – нажать кнопку «Да» (рисунок 268). 

 
Рисунок 268 – Подтверждение действия по удалению столбца 

 

В меню «Слова» можно посмотреть расположение слов по горизонтали и вертикали. С помощью 

кнопки «Изменить» можно ввести вопрос кроссворда согласно заданному слову (рисунок 269). 

 
Рисунок 269 – Изменение вопроса кроссворда 

 
В появившемся окне внести пояснение и нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 270). 
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Рисунок 270 – Ввод вопроса кроссворда и сохранение действия 

 
Теперь можно настроить отображение кроссворда. Для этого в меню выбрать «Стилизация» и провести 

настройки внешнего вида кроссворда (рисунок 271). 

Общее для кроссворда: 

 шрифт; 

 размер текста; 

 цвет текста; 

 цвет рамки; 

 цвет фона. 

Бренд-шапка: 

 высота; 

 цвет фона; 

 логотип; 

 текст; 

 отступ сверху; 

 отступ слева; 

 размер текста; 

 цвет текста. 

Заголовок опроса: 

 цвет фона; 

 размер текста; 

 цвет текста; 

 текст жирный; 

 текст курсив. 

Кнопки навигации: 

 фон (градиент); 

 цвет рамки (при наведении); 

 углы рамки; 

 цвет текста. 

Результат заголовок: 

 цвет фона; 

 цвет иконки; 

 цвет текста. 
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Рисунок 271 - Настройки внешнего вида кроссворда 

 

Чтобы пригласить учащихся решить кроссворд, нужно использовать приглашения (рисунок 272). 

С помощью приглашений предоставляется возможность сформировать группы пользователей и 

разослать им приглашение по e-mail с персонализированной ссылкой на прохождение кроссворда. В 

таблице результатов будет отображена привязка конкретного результата к пользователю, а также для 

каждой группы будет создан собственный профиль статистики. 

 
Рисунок 272 - Приглашение группе пользователей для отправки ссылки на кроссворд 

 

Чтобы посмотреть результаты учащихся, нужно использовать статистику (рисунок 273). 

 
Рисунок 273 - Статистика учета результатов 

 

Последним шагом можно задать определенные настройки к кроссворду (рисунок 274). 
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Рисунок 274 - Настройки опроса 

Основные настройки: 

 Разрешить комментарии; 

 Оценка игры (звѐзды, нравится, не нравится); 

 По кнопке «Завершить» выдавать подтверждение. 

Настройки результата: 

 Показать поле кроссворда в результатах; 

 Показать правильные ответы; 

 Показать рейтинг результатов; 

 Показать блок отправки результата на e-mail (с помощью этого блока пользователь со 

страницы результата сможет отправить на e-mail, который укажет в специальном поле, 

результат кроссворда и ссылку). 

Доступ к кроссворду: 

 Ограничить по времени доступ; 

 Ограничение на прохождение; 

 Ограничение на доступ по IP-адресам; 

 Доступ разрешен для всех IP-адресов; 

 Уведомлять по e-mail о новых результатах. 

Оценка: 

 Выставлять оценку по результату решения кроссворда. 

Все настройки задаются с помощью переключателя (рисунок 275). 

 
Рисунок 275 - Пример переключателя с настройками 

 
Ссылку на кроссворд можно просмотреть в меню Дашборд (рисунок 276). 
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Рисунок 276 - Ссылка на кроссворд 

 

СОЗДАНИЕ СДОИТ (СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ): 

СДОиТ – удобный инструмент для обучения и тестирования с возможностью отслеживать 

успеваемость учащихся. 

Возможности: 

 Ведение списка пользователей, а также объединение пользователей в группы; 

 Удобный инструмент для создания различных учебных материалов (текст, pdf-файлы, youtube-

видео) с возможностью структурирования по папкам; 

 В качестве заданий могут быть использованы как собственные разработки, так и 

общедоступные тесты, кроссворды, логические игры в любом количестве, а также их 

комбинация; 

 Доступны различные статистические отчеты для отслеживания процесса обучения и 

тестирования: журнал успеваемости, прогресс выполнения, по элементам заданий, таблица 

результатов, таблица заданий, план-график заданий; 

 Каждый пользователь входит в свой тренинг-кабинет под своим e-mail или кодом доступа и 

паролем. В нем он настраивает свой профиль, выполняет поставленные задания, просматривает 

свои результаты, видит журнал успеваемости; 

Для создания системы дистанционного обучения и тестирования в личном профиле пользователя 

системы необходимо выбрать меню «СДОиТ» (рисунок 277).   

 
Рисунок 277 – Выбор создания СДОиТ 
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В появившемся окне конструктора СДОиТ нужно отображаются поля с пользователями, учебными 

материалами, группами, заданиями, организациями, работами, отправленными на проверку, отчетами и 

наличием обучающих видеоуроков (рисунок 278).   

 
Рисунок 278 - Система дистанционного обучения и тестирования 

 

Для того, чтобы организовать свою авторскую систему дистанционного обучения, нужно создать 

организацию, группы и подключить учеников (пользователей). Пусть преподавателя не смущают слова 

«организация» и «группа». Можно создать свою систему дистанционного обучения на основе 

различных вариантов построений. Например, дисциплина (организация) — учебная группа ил класс 

(группа). Данный тип создания вариации будет рассмотрен ниже в качестве примера.  

Возможны другие вариации: школа (организация) — класс (группа), класс (организация) — учебные 

предметы (группа), класс (организация) — уровень сложности заданий (группа) и т.д. 

Рассмотрим пример добавления организации. Для этого в меню выбрать «Организация» и нажать в 

верхнем правом углу «Добавить» (рисунок 279). 

 
Рисунок 279 – Организации в СДОиТ 

 

В окне добавления новой организации ввести название дисциплины, добавить описание (при 

необходимости) и нажать кнопку «Добавить» (рисунок 280). 
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Рисунок 280 - Окно добавления новой организации 

 

После создания организации открывается окно с редактором. При необходимости можно 

отредактировать данные, удалить данные об организации или сохранить, чтобы продолжить 

дальнейшую работу. Т.к. пока ничего не нужно редактировать, нажимаем «Сохранить» (рисунок 281). 

 
Рисунок 281 - Редактор организации 

 

Рассмотрим пример добавления группы. Для этого в меню выбрать «Группы» и нажать в верхнем 

правом углу «Добавить» (рисунок 282). 

 
Рисунок 282 – Группы в СДОиТ 

 

В окне добавления новой группы ввести название группы, добавить описание (при необходимости), 

привязать дисциплину (организацию) к группе и нажать кнопку «Добавить» (рисунок 283). 
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Рисунок 283 - Окно добавления новой группы 

 

После создания группы открывается окно с редактором. При этом преподаватель имеет возможность 

регистрировать новых учащихся путем ввода его ФИО и подтверждение введенных данных с помощью 

кнопки «Сохранить» (рисунок 284). 

 
Рисунок 284 - Добавление нового учащегося 

 

Если нужно удалить данные о группе, то нужно использовать кнопку «Удалить» (рисунок 285). 
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Рисунок 285 – Удаление данные о группе 

 

Также можно предоставить учащимся регистрироваться самостоятельно, используя свой собственный 

email. Для этого нужно активировать переключатель  «Включить саморегистрацию 

пользователей». Для удобства отслеживания новых пользователей можно выбрать «Уведомлять по 

email о новых пользователях» (рисунок 286). 

 
Рисунок 286 - Активация возможности по саморегистрации 

 

Рассмотрим пример добавления пользователя с дальнейшей привязкой к группе и организации. Для 

этого в меню выбрать «Пользователи» и нажать в верхнем правом углу «Добавить» (рисунок 287). 

 
Рисунок 287 - Пользователи в СДОиТ 
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Пользователей можно добавлять вручную по одному или импортировать данные из шаблон Excel-

файла.  

Добавление нового пользователя вручную по одному: 

В окне добавления нового пользователя ввести его ФИО, e-mail учащегося, привязать учащегося к 

конкретной дисциплине (организации) и группе. С помощью переключателя можно задать учащемуся 

новый пароль или оставить пароль по умолчанию. После этого нажать кнопку «Добавить» (рисунок 

288). 

 
Рисунок 288 - Окно добавления нового пользователя 

 

После добавления нового пользователя открывается окно с редактором. Для входа новых 

пользователей в тренинг-кабинет нужно пройти по ссылке https://onlinetestpad.com/training. В качестве 

логина используется E-mail или Код доступа. При входе нужно ввести пароль, указанный при 

добавлении пользователя (рисунок 289). 

 
Рисунок 289 – Отображение данных о пользователе в редакторе (код доступа и e-mail) 

  

При необходимости можно отредактировать данные о пользователе, изменить активность с помощью 

переключателя (активный пользователь имеет доступ к тренинг-кабинету, может проходить 

обучение и выполнять задания), изменить пароль (если пользователь забыл свой пароль, то 

преподаватель может задать новый пароль). Также можно удалить все данные о пользователе с 

помощью кнопки «Удалить». Т.к. пока ничего не нужно редактировать, нажимаем «Закрыть» 

(рисунок 290). 

https://onlinetestpad.com/training
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Рисунок 290 - Редактор данных о пользователе 

 

Чтобы осуществить привязку одного пользователя (студента) к разным преподавателям нужно: 

 Пользователю необходимо пройти самостоятельную регистрацию на сайте используя свой 

собственный e-mail. Если аккаунт уже создан, то нужно войти на сайт используя свой e-mail и 

пароль. 

 Передать пользователю код доступа и пароль из списка пользователей. 

 В личном кабинете на странице Тренинг-кабинет нажать на кнопку «Ввести данные от 

учителя/преподавателя» и в появившемся окне ввести код доступа и пароль. 

Добавление нового пользователя с помощью импорта из файла: 

В окне добавления нового пользователя нужно скачать шаблон Excel-файла. Заполните его, сохраняя 

структуру и сохраните. Затем загрузите в систему заполненный файл. После этого нажать кнопку 

«Добавить» (рисунок 291). 

 
Рисунок 291 - Окно добавления нового пользователя 

 

Для добавления учебных материалов в СДОиТ необходимо перейти в меню «Учебные материалы». 

Удобно использовать структурирование информации. Например, создать папку «Практическая работа 

1» и добавить необходимые материалы. Для создания папки нажать кнопку «Новая папка» (рисунок 

292). 
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Рисунок 292 - Добавление нового вопроса 

 

В появившемся окне задать название папки и еѐ описание (при необходимости) и нажать «Добавить» 

(рисунок 293). 

 
Рисунок 293 - Добавление новой папки в учебный материал 

 

Для добавления учебного материала необходимо нажать кнопку «Добавить материал» в верхнем 

правом углу (рисунок 294). 

 
Рисунок 294 - Учебный материал в СДОиТ 

 

Для добавления нового задания в СДОиТ необходимо перейти в меню «Задания». Для добавления 

нового задания нажать кнопку «Добавить» (рисунок 295). 
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Рисунок 295 - Добавление нового задания 

 

В появившемся окне задать параметры задания: 

 Название задания; 

 Описание задания (при необходимости); 

 Задать время начала задания с помощью переключателя ; 

 Задать время окончания задания с помощью переключателя ; 

 Количество попыток (максимально 10); 

 Не разрешать повторный запуск с помощью переключателя (Блокируется повторный 

запуск выполнения, если задание было начато и не закончено по любой причине); 

 Краткое название (или использовать дату как краткое название); 

 Активировать применение понижающего коэффициента за несвоевременное выполнение 

После настройки задания нажать «Далее» (рисунок 296). 

 
Рисунок 296 - Добавление новой папки в учебный материал 

 

После этого можно добавить элементы задания. Одно задание может содержать один или несколько 

элементов (тесты, кроссворды, диалоги), как своих, так и общедоступных. Обратите внимание, что 

после сохранения нового задания изменить список элементов будет невозможно! Для добавления 

нового элемента воспользуйтесь формой ниже, после настройки задания нажать «Далее»  (рисунок 

297). 
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Рисунок 297 – Добавление элемента общедоступного теста 

 

Затем привязать тест к определенной организации (дисциплине), группе и пользователю. При 

назначении на организацию, задание будет доступно всем пользователям из групп, входящих в данную 

организацию. При назначении на группу, задание будет доступно всем пользователям этой группы. 

Можно настроить отправку уведомления о новом задании по e-mail. Сообщение будет послано только 

тем пользователям, которые зарегистрированы в системе. После настройки задания нажать «Далее» 

(рисунок 298). 

 

 

Рисунок 298 - Настройка назначения задания 
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Последним шагом можно добавить учебный (теоретический) материал для изучения перед 

выполнением задания, после настройки всех действий нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 299). 

 

Рисунок 299 - Сохранение задания 

 

Для удобной проверки работы нужно настроить оценки. Для этого в меню «Настройки» выбрать 

«Оценки» (рисунок 300). 

 
Рисунок 300 – Настройка оценок 

 

В открывшемся окне нужно настроить параметры выставления оценок за задания. Рейтинг оценок 

определяется самостоятельно на основе процента правильных ответов за выполнение всего задания. 

Шкал (оценок) может быть несколько. При создании задания, если нужно выставлять оценку, то вы 

просто выберете нужную шкалу (оценку) из списка. Для добавления шкалы оценок нажать «Добавить 
новую оценку» (рисунок 301). 

 
Рисунок 301 - Добавление шкалы оценок 

 
Текст оценки пользователю не показывается и служит как текст в списке оценок при выборе в 

параметрах задания. Шкалу оценок можно изменить по своему усмотрению или удалить выбранную 

шкалу оценок с помощью специального значка (рисунок 302). 
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Рисунок 302 - Изменение шкалы оценок 

 

Также можно добавить понижающий коэффициент, который будет применяться к итоговым 

результатам, если пользователь выполнил задание позже указанных сроков. Для этого в меню 

«Настройки» выбрать «Понижающий коэффициент» (рисунок 303). 

 
Рисунок 303 - Выбор понижающего коэффициента 

 

Для добавления понижающего коэффициента нажать кнопку «Добавить». Это даст возможность 

настроить процент уменьшения результата в зависимости от времени выполнения задания (рисунок 

304). 
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Рисунок 304 - Настройка понижающего коэффициента 

Чтобы посмотреть результаты учащихся, нужно использовать отчеты (рисунок 305). 

Отчеты делятся на несколько категорий.  

Журнал успеваемости (данный отчет отображает информацию о результатах выполненных заданий в 

табличном виде в разрезе группы или организации). 

Прогресс выполнения (отчет показывает какой из назначенных пользователей выполнил задание и с 

каким результатом). 

По элементам заданий (отчет показывает подробную статистику по каждому из элементов заданий). 

Таблица результатов (отчет показывает статистику всех выполненных заданий с результатами в 

разрезе одного пользователя). 

Таблица заданий (отчет показывает текущее состояние всех заданий с результатами и сроками в разрезе 

одного пользователя). 

План-график заданий (отчет показывает план-график заданий на группу или организацию). 

 
Рисунок 305 – Виды отчетов по проверке результатов 

 

Для корректировки проверенных работ доступна ручная проверка. (рисунок 306). 
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Рисунок 306 – Добавление ручной проверки 

 

4.2 МАСТЕР -ТЕСТ  

Сервис Мастер-тест – конструктор on-line тестов, созданные тесты можно загрузить себе на 

компьютер и пользоваться ими даже в отсутствие Интернета. Можно использовать в рамках 

дистанционного обучения. Использование программы позволяет упростить работу педагога при 

проверке заданий, выполненных обучающимися, поскольку программа обладает возможностью 

автоматически выставлять оценки по пятибальной шкале. Помимо прочего, ресурс обеспечивает 

детализированный просмотр решенных заданий учеником с возможностью выявления ошибок и 

верных ответов. 

Возможности системы: 

а) Создание онлайн тестов 

 с большим набором видов вопросов, который будет расширятся, если будут соответствующие 

предложения; 

 с неограниченным количеством вопросов в онлайн тесте и вариантов ответов; 

 с применением современных интернет-технологий, которые делают процесс создание онлайн 

тестов проще и быстрее; 

 с возможностью добавления в онлайн тесты изображений, музыкальных файлов, видео, и т.д. 

этот список тоже можно расширить, если будут поступать соответствующие просьбы; 

 с возможностью указания источников информации, что бы студент мог по результатам онлайн 

тестирования определить, что ему стоит изучить или какой учебный материал повторить; 

 с возможностью указания различного количества баллов (от 1 до 10) для каждого вопроса в 

онлайн тесте; 

 с различными вариантами определения результата онлайн тестирования.  

б) Тестирование студентов со следующими возможностями: 

 просмотр подробного результата сдачи теста; 

 указание времени на сдачу теста; 

 указание даты, после которой студенту будет предоставлена возможность сдать онлайн тест; 

 указание даты, до которой можно будет сдать онлайн тест. 

в) Публикация онлайн тестов в каталоге на сайте Мастер-Тест 

Преимущества Мастер-тест:  

 бесплатный интернет сервис; 

 интуитивно понятный интерфейс; 

 возможность проходить тест без подключения к интернету, не устанавливая на компьютер 

дополнительные программы; 

 накопленные результаты тестирований можно проанализировать; 

 использование сервиса для проведения зачетов при работе с детьми, которые находятся на 

домашнем обучении; 

 проведение всевозможных интернет олимпиад на дистанционном уровне; 

 возможность вставить готовый тест в свой сайт или блог с помощью html-кода; 

 на страницах сервиса нет информации, которая отвлекала бы от прохождения теста. 

Недостатки Мастер-тест: 

 проблемы при публикации ссылки на онлайн тест, эта ссылка не всегда корректно работает. 

На главной странице системы (ссылка: https://master-test.net/ru) представлены главные возможности 

системы (рисунок 307).  
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Рисунок 307 - Главная страница 

 

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ МАСТЕР -ТЕСТ 

Для организации работы с системой необходимо пройти регистрацию. Для этого необходимо в 

верхнем правом углу нажать «Регистрация» (рисунок 308). 

 
Рисунок 308 – Переход к регистрации 
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При регистрации необходимо ввести имя, фамилию, адрес электронной почты, придумать пароль, а 

также нажать кнопку «Зарегистрироваться» (рисунок 309). 

Рисунок 309 - Окно регистрации 

 

После этого на указанный e-mail будет выслано письмо со ссылкой для окончательного завершения 

регистрации, а также в письме будет указан код для регистрации. После подтверждения указанного 

электронного адреса и ввода кода будет доступна работа с системой Мастер-Тест (рисунок 310). 

 
Рисунок 310 - Поле для ввода кода 
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После входа в систему нужно определить свою роль: студент или преподаватель. Студент должен 

иметь одного или больше преподавателей, которые будут создавать и активировать для него тесты. 

Преподаватель — это разработчик тестов. Подтверждаем свою роль и определяем часовой пояс. Затем 

нажать кнопку «Продолжить» (рисунок 311). 

 
Рисунок 311 - Определение роли в системе 

 

Преподаватель — это разработчик тестов. Подтверждаем свою роль и определяем часовой пояс. Затем 

нажать кнопку «Продолжить». 

СОЗДАНИЕ ТЕСТОВ:  

Для создания тестов в личном профиле пользователя системы необходимо выбрать «Создать новый 

тест» (рисунок 312).   

 
Рисунок 312 – Выбор создания тестов 

 

Открывается редактор теста (рисунок 313).  
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Рисунок 313 - Редактор теста 

 

Для того, чтобы ввести название теста, необходимо в верхнем левом углу нажать на слова «Тест без 

названия». В очищенном поле ввести новое название теста (рисунок 314). 

 
Рисунок 314 - Переименование теста 

 

В тесте могут быть опросы следующих типов: 

 однозначный ответ; 

 множественный ответ; 

 слово; 

 номер; 

 сопоставление. 

Рассмотрим создание вопроса с однозначным ответом. Для добавления вопроса в строке заголовка 

ввести тест вопроса, выбрать тип вопроса «Однозначный ответ», ввести ответы, отметить правильный 

вариант, при необходимости добавить/удалить вопрос, указать вес (сложность) вопроса. После 

выполнения всех действий нажать кнопку «Готово» (рисунок 315). 

 
Рисунок 315 – Добавления вопроса с однозначным ответом 

 

Отображается предварительная версия вопроса. После проверки введенных данных нажать кнопку 

«Сохранить» (рисунок 316). 
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Рисунок 316 – Добавления вопроса с однозначным ответом 

 

Для добавления нового вопроса в верхней части теста нажать «Добавить вопрос» (рисунок 317). 

 
Рисунок 317 - Добавление нового вопроса 

 
Рассмотрим добавление вопроса с возможностью вставки медиа-контента. Можно добавлять 3 типа 

мультимедиа: изображение, аудио, YouTube Видео. Для этого при создании нового вопроса нужно 

поставить галочку «Дополнительно».  В открывшейся области окна выбрать «Добавить Медиа». В 

открывшемся окне выбрать тип носителя и указать URL ссылку на медиа объект. Чтобы изображение 

отобразилось, нажать кнопку «Просмотреть». Подтвердить выполненные действия: нажать 

«Добавить» и затем «Добавить вопрос» (рисунок 318). 

 
Рисунок 318 - Добавление медиа-контента 

 

Чтобы редактировать или удалить вопрос теста, нужно нажать соответствующую кнопку в правом 

нижнем углу теста (рисунок 319). 
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Рисунок 319 – Кнопки для удаления и редактирования теста 

 

После внесения изменений нужно нажать готово. Для добавления нового вопроса в верхней части теста 

нажать «Добавить вопрос» (рисунок 320).  

 
Рисунок 320 – Подтверждение изменений в вопросе 

 
Чтобы отредактировать титульную страницу теста нужно в меню теста выбрать «Изменить титул» и 

провести редактирование заголовка теста. После проведенных изменений нажать «Готово» (рисунок 

321). 
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Рисунок 321 – Редактирование титульной страницы теста 

 

Чтобы просмотреть тест в режиме проверки работоспособности в верхней части теста нажать 

«Проверить тест» (рисунок 322). 

 
Рисунок 322 - Проверка теста 

 

В появившемся окне определить конфигурацию тестирования, например, можно задать время проверки 

теста. После этого нажать кнопку «ОК» (рисунок 323). 

 
Рисунок 323 – Конфигурация тестирования 

 

При прохождении тестирования использовать управляющие кнопки «Предыдущее» и «Далее». После 

прохождения тестирования нажать кнопку «Закончить» (рисунок 324). 
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Рисунок 324 – Управляющие кнопки теста 

 

В появившемся окне подтвердить завершение тестирования нажатием кнопки «Да» (рисунок 325). 

 
Рисунок 325 – Конфигурация тестирования 

 

Теперь можно увидеть результаты тестирования (рисунок 326). 

 
Рисунок 326 – Результаты пробного тестирования 

 

Для изменения отображения результатов тестирования нажать в верхней части меню «Результат» 

(рисунок 327). 

 
Рисунок 327 – Изменение опций по результатам тестирования 

 

Допустимы следующие опции отображения результата: 

 задать текст, отображаемый, если будет набрано определенное количество баллов; 

 отображать процентное соотношение набранных баллов к максимальному количеству баллов; 

 отображать количество набранных баллов; 
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 отображать правильные ответы после прохождения теста; 

 отображать количество правильных ответов; 

 сообщение с определѐнным заданным текстом. 

После внесения необходимых изменений нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 328). 

 
Рисунок 328 – Конфигурация тестирования 

 

Чтобы студент мог пройти тестирование, его нужно добавить в тестирование. Для добавления 

студента, он должен сначала зарегистрироваться. Это можно организовать путем отправки ему на 

электронную почту приглашение, воспользовавшись панелью «Приглашение» слева. Ввести текст 

приглашения и нажать «Отправить» (рисунок 329). 

 
Рисунок 329 – Приглашения для прохождения тестирования 

 

Если студент зарегистрирован, то нужно дать ему код, с помощью которого он может Вас добавить в 

своих преподавателей. Это можно сделать с помощью меню «Мои студенты» и выбрать «Добавить 

студента/Получить код» (рисунок 330). 
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Рисунок 330 – Код тестирования 

 

Студентов можно организовать в группы. Для этого в меню выбрать «Мои группы» и с помощью 

управляющих кнопок «Добавить/Удалить» провести необходимые операции (рисунок 331). 

 
Рисунок 331 – Добавление группы 

 

Чтобы тест был доступен для работы, его необходимо сделать открытым. Для этого в меню «Мои 

тесты» нажать кнопку «Активировать» (рисунок 332). 
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Рисунок 332 - Активация теста 

 

В появившемся окне нужно выбрать необходимое действие. Можно открыть тест для определѐнного 

студента. Для настройки параметров нажать «Далее» (рисунок 333). 

 
Рисунок 333 - Открыть тест для одного студента 

 

В появившемся окне организовать доступ по определенному времени. Выбрать группу и добавить туда 

необходимого студента. Для того, чтобы настройки вступили в силу нажать «Создать экзамен» 

(рисунок 334). 

 
Рисунок 334 - Параметры доступа теста для определенного студента 

 

Можно открыть тест для всех пользователей, и он будет занесен в общую базу тестов. Для настройки 

параметров нажать «Далее» (рисунок 335). 
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Рисунок 335 – Публикация теста в общий доступ 

 

В появившемся окне записать параметры публикации теста: язык и категория. Для того, чтобы 

настройки вступили в силу нажать «Опубликовать» (рисунок 336). 

 
Рисунок 336 - Параметры публичной публикации 

 

Также можно скачать тест как файл. После этого можно проходить тест без подключения к интернету. 

В появившемся окне нужно выбрать необходимое действие. Для настройки параметров нажать «Далее» 

(рисунок 337). 
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Рисунок 337 – Скачать тест как файл 

 

Появляется окно со ссылкой, при нажатии на которую можно сохранить тест у себя на компьютере. 

Для этого нажать «Загрузка» (рисунок 338). 

 
Рисунок 338 – Загрузка теста на компьютер 

 

Результаты тестирования будут доступны в меню «Результаты» (рисунок 339). 

 
Рисунок 339 – Результаты тестирования студентов 

 

От студентов можно принимать сообщения. Они отображаются в меню «Сообщения» (рисунок 340). 

 
Рисунок 340 – Сообщения от студентов 
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4.3 LEARNINGAPPS.ORG 

Сервис LEARNINGAPPS.ORG – конструктор интерактивных заданий для поддержки обучения и 

преподавания с помощью небольших общедоступных интерактивных модулей (далее – упражнений). 

Данные упражнения создаются онлайн и в дальнейшем могут быть использованы в образовательном 

процессе. Для создания таких упражнений на сайте предлагается несколько шаблонов (упражнения на 

классификацию, тесты с множественным выбором и т. д.). Данные упражнения не являются 

законченными учебными единицами и должны быть интегрированы в сценарий обучения. 

Основная идея интерактивных заданий, которые могут быть созданы благодаря данному сервису, 

заключается в том, что учащиеся могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что 

способствует формированию их познавательного интереса к определенной учебной дисциплине. 

Возможности системы: 

а) Создание и сохранение собственных интерактивных заданий; 

б) Открытый доступ к готовым ресурсам; 

в) Возможность скачать любое задание в виде архива файлов и загрузить их на личный сайт; 

г) Создание аккаунтов для своих студентов и использование заданий сервиса для проверки 

знаний; 

д) Разработка заданий-приложений учащимися и их дальнейшее редактирование 

преподавателем с возможностью дальнейшей переработки; 

е) Наличие инструментов, позволяющих преподавателю готовить качественные электронные 

наглядные пособия, аудио/видеоматериалы, а также дистанционно общаться со студентами и 

коллегами: 

 Голосование (возможность открытого онлайн голосавания с подсчетом голосов при решении 

каких0либо вопросов); 

 Notebook (Блокнот) – простейший текстовый редактор. 

 Pinboard (Доска объявлений) – приложение для размещения мультимедийного контента 

(текстовые заметки, картинки, аудио, видео) с имитацией прикрепления канцелярскими 

кнопками к пробковой доске. 

 Аудио/видео контент – приложение, позволяющее не только загружать аудио/видеофайлы, 

но встраивать их в приложения. Например, на LearningApps можно создать приложения, в 

которых надо отгадать животное по звукам, которые он издает, географический объект по 

видеофрагменту и т.д. Можно также добавить к видеоролику вопросы, на которые ученики 

должны ответить после просмотра; 

 Календарь для составления расписания в виде таблицы; 

 Сетка приложений – приложение для создания коллекции из нескольких упражнений, чтобы 

поделиться с другими пользователями; 

 Чат для общения в сети. 

ж) Возможность организации групповой работы в сервисе 

Преимущества LearningApps.org:  

 бесплатный интернет сервис; 

 большой выбор игровых заданий; 

 любое из чужих упражнений в галерее можно использовать как шаблон для своего 

приложения; 

 простой процесс создания упражнений; 

 готовые упражнения легко встраиваются в блоги и сайты, можно использовать и при работе 

офф-лайн. 

Недостатки LearningApps.org: 

 Отсутствует статистика с результатами упражнений, фактически задания выполняются для 

самоконтроля. 

 Интерфейс переведен на русский язык не лучшим образом. 

На главной странице системы (ссылка: https://learningapps.org/) представлены главные возможности 

системы. Для выбора отображения информации на русском языке нужно нажать на соответствующий 

флажок (рисунок 341).  
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Рисунок 341 - Главная страница 

 

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ LEARNINGAPPS.ORG  

Для организации работы с системой необходимо пройти регистрацию. Для этого необходимо в 

верхнем правом углу нажать «Вход» (рисунок 342). 

 
Рисунок 342 – Переход к регистрации 
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В появившемся окне перейти к созданию нового аккаунта (рисунок 343). 

 
 Рисунок 343 - Окно регистрации 

 

При регистрации необходимо ввести имя пользователя, адрес электронной почты, придумать и 

подтвердить пароль, принять «Условия использования LearningApps.org.», а также по желанию 

отметить галочкой дополнительные возможности «Я хотел бы получать уведомления по электронной 

почте о новых личных сообщениях» и «Другие пользователи LearningApps могут отправлять мне 

сообщения». Ввести код безопасности. Затем нажать кнопку «Создать контро» (рисунок 344). 

 
Рисунок 344 – Форма регистрации в системе 
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СОЗДАНИЕ ЗАДАНИЙ:  

При помощи шаблонов сервиса LearningApps.org можно создавать следующие виды упражнений: 

а) Выбор 

 Викторина. Можно создавать вопросы с возможностью задать несколько правильных 

ответов (викторина множественного выбора). Присутствует возможность вставки 

мультимедийного контента: изображения, аудиоматериалы и видеоматериалы 

 Викторина с выбором правильного ответа. Можно создавать вопросы с выбором только 

одного правильного варианта ответа. Присутствует возможность вставки мультимедийного 

контента: изображения, аудиоматериалы и видеоматериалы 

 Выделить слова. Слова надо выделить мышью в тексте. Например, это могут быть слова с 

орфографическими ошибками, слова определѐнной части речи или термины, не 

соответствующие определению 

 Кто хочет стать миллионером? Приложение на основе популярного во многих странах 

телешоу. В приложении несколько заданий, уровень сложности которых постепенно 

возрастает. 

 Слова из букв. Обучающая игра, суть которой состоит в составлении слова из букв, 

расположенных в сетке рядом друг с другом. Слова можно располагать не только по 

вертикали и горизонтали, но и по диагонали.  

б) Распределение 

 Игра «Парочки» (Pair Game, Парная игра). Суть игры: поочерѐдно открываются пары 

табличек; задача обучающегося – определить соответствуют ли таблички друг другу. 

Примеры соответствий: два разных изображение одного и того же объекта, изображение 

объекта и его название, вопрос и ответ и т.д. 

 Классификация. Шаблон 1. Можно создать от двух до четырѐх групп, с которыми надо 

соотнести различные элементы. Все элементы сразу «рассыпаны» на рабочем столе в виде 

табличек, их надо перетаскивать мышкой в соответствующие поля. 

 Классификация. Шаблон 2. Можно создать от двух до четырѐх групп, с которыми надо 

соотнести различные элементы. Элементы появляются по одному, и надо указать, к какой 

группе они относятся. 

в) Распределение 

 Найти на карте. Шаблон позволяет использовать Карты Google (maps.google), введя 

название центра карты, выбрав тип карты и масштаб (увеличение). Упражнение состоит в 

том, чтобы расставить на карте маркеры, соответствующие определѐнным объектам. 

 Найти пару. С помощью этого шаблона можно создавать упражнения, в которых 

необходимо найти пару: текст или картинка, видео или аудио 

 Пазл «Угадай-ка». Суть упражнения заключается в том, что необходимо распределить 

понятия или события по соответствующим группам. В одном пазле должны быть 

назначены группы понятий. Каждый найденный термин показывает часть основного 

изображения или видео 

 Соответствия в сетке (Matching grid). Суть выполняемых действий: надо перетащить 

мышкой объекты из одной части поля в другую, совместив их с соответствующими 

объектами. 

 Сортировка картинок. Данное упражнение позволяет маркировать определѐнные элементы 

изображений точками. Прекрасно подходит для работы по иллюстрации, схеме, карте, 

диаграмме. 

 Таблица соответствия (Matching matrix). Позволяет выстраивать ряды соответствий сразу 

по разным признакам (категориям) 

г) Последовательность 

 Расставить по порядку. Требуется расположить таблички в правильном порядке, 

перетаскивая их мышью. 
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 Хронологическая линейка. В этом шаблоне последовательность дополнена возможностью 

установки дат для соотнесения с ними тех или иных исторических эпох, событий, этапов 

развития. 

д) Заполнение 

 Викторина с вводом текста (Quiz with text input). В одном шаблоне можно объединить 

сразу несколько последовательно выполняемых заданий, ответы на которые надо не 

выбирать из готовых вариантов, а вводить самостоятельно. Наиболее очевидный путь 

использования этого шаблона – ребусы и подобные им занимательные задания. 

 Виселица. Очень известная игра, в которой отгадывание слова сопровождается поэтапным 

рисованием виселицы. За каждый неправильный ответ изображается один элемент 

виселицы. Надо отгадать слово по буквам до того, как будет нарисована виселица с 

повешенным человечком 

 Заполнить пропуски. Цель этой игры заключается в том, чтобы заполнить все пропуски 

любыми фразами или данными из выпадающего списка. 

 Заполнить таблицу. Максимальное количество столбцов в таблице – 5, количество строк – 

10. По заданию таблицу надо заполнить правильными данными. Таблица создаѐтся 

автоматически, но можно корректировать еѐ внешний вид. Можно открывать только 

верхнюю строку, а также в дополнение к ней – любое количество столбцов. Важный 

момент составления задания: надо отрыть достаточное количество данных, чтобы было 

понятно, что конкретно надо вписывать. 

 Кроссворд. Суть задания не требует пояснений. Для составления кроссворда ничего не 

надо рисовать или чертить. Введите в соответствующие поля свои вопросы и ответы, 

остальное сделает программа, сама разместив слова по горизонтали и вертикали и 

определив места пересечений. Можно также задать фоновую картинку 

е) Онлайн игры 

 Многопользовательская викторина (Multi-User-Quiz). Суть данного упражнения 

заключается в следующем, упражнение позволяет игрокам выбирать для ответа вопросы из 

различных категорий и разного уровня сложности. Вопросы могут быть отсортированы по 

сложности и, соответственно, дают больше очков в игре. 

 Где находится это? На картинке (схеме, карте, иллюстрации, чертеже) маркируются 

элементы. Игра состоит в том, чтобы правильно и быстро найти нужные элементы. 

 Оцените. Задание состоит в том, чтобы дать правильную оценку чего-либо: размера, массы, 

расстояния, возраста. В этой игре могут принять участие от 2 до 4 игроков и они должны 

ответить цифрами. 

 Папка Challenge (Вызов). Игра-соревнование, в начале которой участник «бросает вызов» 

компьютеру или реальному участнику чата, пригласив его в игру, например, кому-то из 

одноклассников. 

 Скачки (Horse racing). Ход игры изображается в виде всадников, участвующих в скачках 

(каждому игроку соответствует определѐнный всадник). После каждого ответа положение 

всадников изменяется в зависимости от правильности и скорости ответов. 

 

Рассмотрим создания задания на примере «Найди пару». 

Для создания задания в верхнем меню системы необходимо выбрать «Новое упражнение» (рисунок 

345).   
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Рисунок 345 – Выбор создания нового упражнения 

 

Открывается окно с возможностью выбора вида задания. Выбрать вид «Найди пару» (рисунок 346).  

 
Рисунок 346 – Выбор вида задания «Найди пару» 

 

Открывается шаблон с уже созданным примером задания. На его примере можно ознакомиться с 

принципом работы с заданием. На основе данного шаблона можно создать собственное задания. Для 

этого нужно выбрать «Создать новое упражнение» (рисунок 347). 
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Рисунок 347 - Шаблон задания «Найди пару» 

Открывается редактор задания. Для того, чтобы ввести название задания, необходимо в верхнем поле 

исправить слова «Название не указано». В очищенном поле ввести новое название задания. Ниже 

задать описание текста. Оно будет появляться в начале упражнения. Если это не нужно, оставить это 

поле пустым (рисунок 348). 

 
Рисунок 348 – Редактор задания 

 

Затем задать пары и соответствия. Это может быть текст и видео или аудио и текст - по вашему 

желанию. Чтобы задать соответствующий элемент, на него нужно нажать. Например, если нажать на 

элемент «Текст» откроется поле, куда нужно ввести текстовое описание (рисунок 349). 
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Рисунок 349 - Описание элемента «Текст» 

 

Теперь установить соответствие текстового описания с графическим изображением. Нажать на элемент 

«Картинка» откроется поле, куда можно внести материал из Википедии (для этого нажать «Искать 

Картинка» и задать в появившемся окне название), указать ссылку (сюда можно скопировать интернет-

адрес картинки с отметкой об авторских правах) или использовать Картинку (перенести необходимое 

изображение с помощью мыши или нажать в указанное поле). Ниже показаны недавно использованные 

изображения (рисунок 350). 

 

 
Рисунок 350 – Способы ввода элемента «Картинка» 

 

После ввода изображения его необходимо подтвердить с помощью кнопки «Использовать» (рисунок 

351). 
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Рисунок 351 – Подтверждение использования изображения 

 

Изображение можно отредактировать с помощью кнопки «Редактировать». С помощью 

редактирования можно настроить фильтры, изменить размер изображения, обрезать, 

трансформировать, изменить цвет, добавить текст, добавить графический объект или элемент, добавить 

рамку и сгладить контуры (рисунок 352). 

 

 
Рисунок 352 – Редактор изображения 

Добавить новые пары для соответствия можно с помощью кнопки «Добавить следующий элемент» 

(рисунок 353). 

 
Рисунок 353 – Добавления новой пары для соответствия 
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Ниже предлагается задать дополнительные настройки. Если активировать «Удалять правильно 

составленные пары», то пары, составленные правильно, автоматически проверяются и удаляются. 

Если эта опция не активирована, то составленные пары останутся на экране до тех пор, пока 

пользователь не решит проверить решение. Ниже можно задать текст, который будет высвечиваться, 

если найдено правильное решение. Также можно создать для выполнения упражнения подсказки, 

которые пользователь сможет увидеть с помощью значка в верхнем левом углу (Если хотите, можете 

оставить это поле пустым). Подтвердить все настройки задания нужно с помощью кнопки «Завершить 

и показать в предварительном просмотре» (рисунок 354). 

 
Рисунок 354 – Отображение дополнительных настроек 

 

Открывается готовое задание в режиме просмотра. Если нужно внести изменение в задание, то нужно 

нажать «Настроить еще раз». Если задание готово, то нажать «Сохранить упражнение» (рисунок 355). 
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Рисунок 355 – Дополнительная настройка и сохранение упражнения 

 

Чтобы проверить правильность работы нужно запустить выполнение упражнения нажатием кнопки 

«ОК». С помощью мышки выполнить задание – установить соответствие (рисунок 356). 

 
Рисунок 356 – Выполнение задания 

 

Для проверки задания нажать значок  (рисунок 357). 
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Рисунок 357 – Проверка упражнения 

 

На основе созданного задания можно «Создать подобное упражнение» или «Использовать». Также 

упражнение можно опубликовать в общий доступ (рисунок 358). 

 
Рисунок 358 – Управление заданием 

 

Для настройки общего доступа нужно заполнить указанные поля и нажать кнопку «Отправить форму» 

(рисунок 359). 



 

 

173 

 
Рисунок 359 – Публикация задания в общий доступ 

 

Созданное упражнение отображается во вкладке «Мои упражнения» (рисунок 360). 

 
Рисунок 360 – Созданные упражнения 

 

В данном окне отображаются ссылка на упражнения, ссылка на отображение во весь экран или 

возможность встроить в сайт и QR-код задания (рисунок 361). 
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Рисунок 361 – Ссылки на упражнение 

 

В данном окне можно настроить классы (группы) с обучающимися. Для этого ввести имя нового класса 

и нажать «Создать класс» (рисунок 362). 

 
Рисунок 362 – Создания класса 

 

Для создания аккаунта обучающихся нажать «Аккаунты учеников» (рисунок 363). 
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Рисунок 363 – Аккаунты учеников 

 

Для добавления учеников преподаватель может сам внести аккаунты с помощью «Создать новые 

аккаунты для учеников» (рисунок 364). 

 
Рисунок 364 – Создать новые аккаунты для учеников 

 

В данном окне преподаватель создает учѐтные записи для своих учеников. Такие учѐтные записи 

имеют некоторые ограничения: например, ученик не может публиковать свои упражнения или менять 

пароль своей учѐтной записи. Чтобы завести новый аккаунт ученика, нужно ввести его имя и фамилию. 

Логин (имя) и пароль будут созданы автоматически. Затем нажать «Сохранить». Также список 

учеников можно импортировать из заранее подготовленного файла с помощью соответствующей 

кнопки (рисунок 365). 
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Рисунок 365 – Создание новых аккаунтов 

 

Ученик может зарегистрироваться самостоятельно. Для этого ему нужно отправить приглашение с 

помощью «Пригласить ученика» (рисунок 366). 

 
Рисунок 366 – Приглашение ученику 

 

Ученику можно отправить отобразившуюся ссылку или QR-код (рисунок 367). 

 
Рисунок 367 – Ссылка на задание 

 
С помощью указанных символов открываются возможности по управлению аккаунтом ученика 

(рисунок 368). 
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Рисунок 368 – Управление аккаунтом 

 
Ученику можно отправить сообщение, активировать его аккаунт, переместить аккаунт ученика в 

другой класс и удалить аккаунт (рисунок 369). 

 
Рисунок 369 – Пример отправки сообщения ученику 

 
В качестве дополнительных возможностей можно назвать: отображение статистики по выполнению 

заданий учениками, активация класса для дальнейшей работы, создание папки класса с заданными 

материалами и распечатка всех аккаунтов/паролей учеников (рисунок 370). 

 
Рисунок 370 – Дополнительные возможности по работе 

 

4.4 MINDOMO.COM 
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Mindomo – это веб-сервис для создания диаграмм связей, позволяющий превращать их в презентации, 

делиться с коллегами, работать над ними в команде, синхронизировать в облаке и др. 

Возможности системы: 

а) Поддержка оффлайн-режима работы; 

б) Совместная работа в режиме реального времени; 

в) Поддержка платформ: ; 

г) Многофакторная авторизация; 

д) Резервное копирование на Dropbox, Google Drive; 

е) Код вставки для видео и аудио; 

ж) Защита паролем; 

з) Настольная версия; 

и) Синхронизация на iOS и Android; 

к) 10 форматов экспорта; 

л) 6 форматов импорта; 

м) Интерфейс команды; 

н) Общая командная папка; 

о) Несколько макетов (круговая, концепт, организационная схема); 

п) Настройка с помощью иконок, цветов, стиля и тем; 

р) Вложения изображений; 

с) Визуализация заметок, ссылок или задач; 

т) Полная история диаграммы, функции отмены и повтора.  

Цены на Mindomo: 

 Минимум 0 $; 

 Пробный период;  

 Бесплатный тариф; 

 Способ оплаты: По подписке; 

 Сервис бесплатен для составления трѐх диаграмм;  

 Далее — от $36 до $162 за полгода. Имеется 30-дневный период гарантированного 

возврата денег. 

Преимущества Mindomo:  

 Совместная работа над проектом c командой и клиентами; 

 Имеет специализированный бизнес-функционал (управление задачами, диаграмма Ганта); 

 Можно добавить ссылки, изображения, видео, аудиофайлы, записи; 

 Можно создавать презентации.  

Недостатки Mindomo: 

 В бесплатной веб-версия можно создать только три интеллект карты. 

На главной странице системы (ссылка: https://www.mindomo.com/ru/) представлены главные 

возможности системы (рисунок 371).  
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Рисунок 371 - Главная страница 

 

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ MINDOMO: 

Для организации работы с системой необходимо пройти регистрацию. Для этого необходимо в 

верхнем правом углу нажать «Регистрация» (рисунок 372). 

 
Рисунок 372 – Переход к регистрации 

 
При регистрации есть возможность работы с 3 типами аккаунта: Преподаватель, Студент, 

Персональная работа. 

Интерфейс преподавателя: 

 назначение интеллект-карт; 

 история активности студентов; 

 статус задания; 

 обратная связь в реальном времени; 

 система оценок; 

 планирование учебной программы; 

 презентации в классе; 

 создание схем. 

Интерфейс студента: 

 совместная классная работа над картами; 

 презентации курсов; 

 мозговой штурм; 

 планирование и написание эссе; 
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 визуальные примечания. 

Персональный /рабочий интерфейс: 

 задачи на интеллект-картах; 

 уведомления о задачах по электронной почте; 

 назначение задачи нескольким пользователям; 

 обзор выполнения задачи; 

 построение схем; 

 презентации проектов; 

 организация папок. 

Выбрать функцию аккаунта Преподаватель. Подтвердить действие с помощью кнопки «Выбор» 

(рисунок 373). 

 
Рисунок 373 –Выбор аккаунта при регистрации 

 

При регистрации необходимо ввести имя и фамилию, адрес электронной почты, придумать пароль, 

ввести подтверждение, что пользователь не является роботом (ввести капчу), подтвердить галочкой 

согласие на «Условия использования и Политику конфиденциальности Mindomo, а также 

подтверждаю, что мне уже исполнилось 18 лет», что позволяет использовать все функции данной 

системы. Затем нажать кнопку «Регистрация» (рисунок 374). 



 

 

181 

 
Рисунок 374 – Регистрация нового аккаунта преподавателя 

 

На указанный адрес электронной почты приходит письмо со ссылкой для активации аккаунта. Пройдя 

по ссылке, подтверждаем аккаунт и оказываемся в личном кабинете. После регистрации и входа на 

платформу отобразится главное окно, в правом верхнем углу при нажатии раскроется информация о 

пользователе (рисунок 375). 

 
Рисунок 375 - Отображение информации об аккаунте 

 

При необходимости выбрать русский язык (рисунок 376). 



 

 

182 

 
Рисунок 376 - Выбор языка 

 

При работе в Mindomo можно создать ментальные карты.  

Интеллект карта, или карты ментальные (mind-maps) — это отображение эффективного способа 

думать, запоминать, вспоминать, решать творческие задачи, а также возможность представить и 

наглядно выразить свои внутренние процессы обработки информации, вносить в них изменения, 

совершенствовать. Интеллект-карты — это инструмент, позволяющий: 

 проще работать с информацией: запоминать, понимать, восстанавливать логику. 

 удобно использовать для презентации материала и наглядного объяснения своей позиции 

собеседникам 

 позволяет проще принимать решения, создавать планы, разрабатывать проекты. 

СОЗДАНИЕ МЕНТАЛЬНОЙ КАРТЫ: 

Для создания ментальной карты в личном профиле пользователя системы необходимо выбрать 

«Создать» (рисунок 377).   

 
Рисунок 377 – Создание новой карты 

 

Открывается окно с заготовками карт: Мыслительная карта, Задания, Мыслительная карта - План 

организации - План организации — дерево, Схема – Папка, Шаблоны. Рассмотрим создание карт с 

помощью шаблонов (рисунок 378).  



 

 

183 

 

 
Рисунок 378 - Выбор шаблона 

 

Открыть шаблон (рисунок 379). 

 
Рисунок 379 - Пример шаблона 

 

Рассмотрим, как исправить готовый шаблон. Если выделить текст в главном блоке, откроется меню по 

форматированию текста: можно изменить стиль, размер, начертание текста (рисунок 380). 
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Рисунок 380 – Редактор текста 

 

Чтобы удалить подтему, нужно выделить еѐ и нажать Delete на клавиатуре (рисунок 381). 

 

 
Рисунок 381 – Выделение и удаление подтемы 

 

Чтобы добавить подтему к интересующему блоку, нужно выделить этот блок и выбрать «Вставить 

подтему» (рисунок 382). 
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Рисунок 382 - Вставка подтемы 

 

Можно скопировать все подтемы с какого-либо примера. Для этого выделить подтему. Нажать Ctrl+C, 

выделить тему, например, главную и нажать Ctrl+V (рисунок 383). 

 
Рисунок 383 - Выделение и вставка подтемы 

 

Данный объект можно переместить с помощью ЛКМ (рисунок 384). 

  

Рисунок 384 – Перемещение подтемы 

 

Также новую тему можно вставить через специальный знак  (на скрине ниже) (рисунок 385).  
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Рисунок 385 – Вставка темы 

 
Можно вставить связь между блоками (рисунок 386). 

 
Рисунок 386 – Вставка связи 

 

Также можно осуществить Выбор темы, где можно настроить, например, фон карты (рисунок 387). 

 
Рисунок 387 - Выбор темы 
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Созданная карта сохраняется автоматически. В противном случае нажать в меню «Сохранить» 

(рисунок 388). 

 
Рисунок 388 – Сохранение карты 

 

Для групповой работы можно настроить совместный доступ к карте. Для этого нажать на Варианты 

раздела (рисунок 389). 

 
Рисунок 389 – Варианты раздела 

 
В появившемся окне ввести адрес электронной почты человека, который будет редактировать карту 

совместно с вами. Затем нажать «Отправить» (рисунок 390). 
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Рисунок 390 – Поделиться настройками 

 

Второму участнику на почту приходит письмо, содержащее ссылку на карту (рисунок 391). 

 
Рисунок 391 – Ссылка на карту для публичного доступа 

 
Если второму участнику карта недоступна, проверить в настройках, действительно ли почта второго 

участника указана для доступа. Также можно расширить настройки по возможностям второго 

участника. Для этого среди перечня карт для публичного доступа нажать значок . В появившемся 

окне выбрать «Изменить» и задать необходимые настройки (рисунок 392). 
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Рисунок 392 – Настройки уровня доступа к карте 

 

Можно применить следующие настройки: 

 ВЫКЛ - для выбранных пользователей (конкретные люди могут получить доступ); 

 ВКЛ - для всех в Интернете (документ доступен для просмотра всем пользователям 

Интернета); 

 ВКЛ - Любой, у кого есть ссылка, может просматривать (любой, у кого есть ссылка может 

Просмотреть/ Можно копировать) 

 ВКЛ - Любой, у кого есть ссылка на карту, может редактировать PRO (любой, у кого есть 

ссылка может редактировать. Никакой регистрации не требуется. Последняя настройка 

доступна при платном использовании). 

После применения настроек нажать «Сохранить» (рисунок 393). 

 
Рисунок 393 – Настройки доступа к документу 

 

Чтобы применить заданные настройки нажать «Готово» (рисунок 394). 
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Рисунок 394 – Применение настроек 

 

Также можно применить расширенные настройки к созданной ментальной карте: 

 поделиться (пригласить конкретного пользователя); 

 удалить карту; 

 публиковать (для всех пользователей, доступно в платной версии); 

 переименовать карту; 

 вырезать карту; 

 свойства карты (описание заголовка карты, статистика по последним изменениям карты и 

отправка уведомлений о редактировании при совместном доступе к карте); 

 защита паролем (доступно в платной версии).  

Для этого в списке карт выбрать необходимую и нажать необходимый пункт меню (рисунок 395). 

 
Рисунок 395 – Расширенные настройки к ментальной карте 

 

Для импорта готовых карт в систему Mindomo нужно нажать в главном меню «Импорт». В 

появившемся окне выбрать карту из Мой компьютер (импорт файла из определенной папки на 



 

 

191 

компьютере), Простой текст (задать ментальную карту в вид текста), Google Drive, Dropbox, 

OneDrive (импорт с последних указанных сетевых дисков возможен только при платном 

использовании).  

Поддерживаемые форматы файлов: 

 Mindomo Файл (.mom); 

 MindManager Файл (.mmap); 

 Freemind Файл (.mm); 

 Mindmeister файл (.mind); 

 XMind файл (.xmind); 

 Bubbl.us файл (.xml); 

 SimpleMind файл (.smmx); 

 iThoughts файл (.itmz); 

 Markdown файл (.md, .markdown); 

 Текстовый файл (.txt); 

 OPML файл (.opml); 

 Excel файл (.xlsx, .xls). 

Рассмотрим для примера возможность импорта – Простой текст. Для этого в меню выбрать Импорт 

(рисунок 396). 

 
Рисунок 396 – Импорт готовых карт 

 

В появившемся окне выбрать «Простой текст» (рисунок 397). 

 
Рисунок 397 - Импорт Простого текста 

 

Ввести необходимую схему в виде текстового описания используя отступы, затем нажать «Создать» 

(рисунок 398). 
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Рисунок 398 – Ввод схемы в виде текста 

 

Готовая схема отображается в главном окне и автоматически сохраняется. Управление просмотром 

осуществляется с помощью управляющих кнопок внизу экрана справа: увеличить карту, уменьшить 

карту и отобразить на весь экран (рисунок 399). 

 
Рисунок 399 – Управление просмотром ментальной карты 

 

4.5 QUIZLET 

Система Quizlet – бесплатный сервис, который позволяет легко запоминать любую информацию, 

которую можно представить в виде учебных карточек. Все что требуется – это найти в базе или создать 

интерактивный материал – собственные карточки, добавляя к ним картинки и аудиофайлы и затем 

выполнять упражнения и играть в игры, чтобы запомнить данный материал.  

Идея сервиса проста. Вы создаете и добавляете в набор иностранные слова с переводом 

(поддерживается огромное количество языков). Затем приступаете к тренировкам. Разумеется, Quizlet 

пользуются тысячи других пользователей, поэтому создатели сервиса позаботились и о социальной 

составляющей. В поиске можно искать наборы других участников и добавлять их к себе. Также есть 

возможность создавать целые сообщества с пользователями и вместе учить новые слова. 

Возможности системы: 

а) создание собственных карточек, добавление к ним изображений и аудиофайлов; 

б) поиск карточек, созданных другими преподавателями; 

в) встраивание карточек на сайт и возможность делиться ими в соцсетях; 

г) печать карточек; 

д) настройка видимости карточек (только для Вас, для всех, по паролю, определенному классу). 

Преимущества Quizlet:  

 бесплатный интернет сервис; 

 интересные виды тренировок; 
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 статистика прогресса изучения; 

 интуитивно понятный интерфейс; 

 офлайн-режим; 

 возможность изучения слов даже без регистрации. 

Недостатки Quizlet: 

 нельзя добавлять создаваемые в приложении наборы в класс; 

 нет автоопределения перевода; 

 не все доступные виды тренировок есть в приложении; 

 отсутствует возможность создания классов. 

На главной странице системы (ссылка: https://quizlet.com/ru) представлены главные возможности 

системы (рисунок 400).  

 
Рисунок 400 - Главная страница 

 

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ QUIZLET  

Для организации работы с системой необходимо пройти регистрацию. Для этого необходимо в 

верхнем правом углу нажать «Зарегистрироваться» (рисунок 401). 

 
Рисунок 401 – Переход к регистрации 

 
При регистрации необходимо ввести дату рождения, имя пользователя, адрес электронной почты, 

придумать пароль, с помощью галочки принять «Условия предоставления услуг и политику 

конфиденциальности Quizlet», а затем нажать кнопку «Зарегистрироваться». Также предоставляется 

возможность регистрации с помощью Google  и Facebook (рисунок 402). 
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Рисунок 402 - Окно регистрации 

 

После этого на указанный e-mail будет выслано письмо со ссылкой для окончательного завершения 

регистрации. После подтверждения указанного электронного адреса будет доступна работа с системой 

Quizlet (рисунок 403). 

 
Рисунок 403 – Главное окно системы 

 

Можно осуществить дополнительный настройки своего профиля. Для этого в главном меню выбрать 

«Настройки» (рисунок 404). 
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Рисунок 404 - Настройки профиля 

 
При оформлении подписки будут доступны дополнительные функции, такие как загрузка изображений и 

запись речи. Подписка будет в формате бесплатной пробной версии в течение 30 дней. Также можно 

выбрать фото профиля из готовых изображений или загрузить своѐ собственное фото (рисунок 405).   

 
Рисунок 405 – Выбор подписки и фото профиля 

 

Изменить режим просмотра системы для более удобной работы в ночное время – перейти в «Ночной 

режим» с помощью кнопки «Вкл/Выкл» (рисунок 406).   

 
Рисунок 406 – Выбор режима 

 
При необходимости можно изменить свой тип учетной записи: «Учитель/Ученик». Установить язык 

меню, диалоговых окон и инструкций, а также соответствующий формат времени и даты. Связать свою 

учетную запись Quizlet с профилем Google или Facebook, чтобы входить в систему одним нажатием. 

Обновить свой адрес электронной почты с помощью кнопки «Отправить» (рисунок 407).   
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Рисунок 407 – Выбор языка, связь профилем Google или Facebook, изменение почты 

 

Изменение пароля и имени пользователя (рисунок 408).   

 
Рисунок 408 – Управление паролем и именем пользователя 

 

С помощью галочки активировать/деактивировать настройки по получению напоминаний и уведомлений от 

Quizlet. Подтвердить настройки с помощью кнопки «Сохранить». Также доступны настройки приватности 

по отображению статуса в Quizlet. Подтвердить настройки с помощью кнопки «Сохранить».  При 

необходимости можно удалить учетную запись без возможности восстановления. (рисунок 409).   
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Рисунок 409 – Выбор подписки и фото профиля 

СОЗДАНИЕ НОВОГО КУРСА: 

Чтобы упорядочить модули и делиться ими со своими учениками необходимо создать новый курс. Для 

создания курса в личном профиле пользователя системы необходимо выбрать «Создать курс» 

(рисунок 410).   

 
Рисунок 410 – Выбор создания курса 

 

Открывается окно по созданию курса. Нужно ввести название курса (по желанию можно указать 

дисциплину, преподавателя, год разработки, название раздела и т.д.), описание курса (поле не является 

обязательным), с помощью галочки активировать или запретить возможность ученикам добавлять 

модули и новых участников, ввести название своего учебного заведения. После заполнения всех полей 

нажать «Создать курс» (рисунок 411).  
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Рисунок 411 – Создание нового курса 

 

Отобразиться созданный курс. Он пока пустой, для его заполнения нужно создать модуль.  Для нажать 

кнопку «Добавить модуль». В появившемся окне нажать «Создать новый модуль» (рисунок 412). 

 

 
Рисунок 412 – Добавление модуля 

 

Ввести название модуля и его описание (рисунок 413). 
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Рисунок 413 – Описание нового модуля 

 

Теперь можно установить видимость созданного модуля. При нажатии кнопки «Изменить» появляется 

окно с параметрами. Можно настроить пользователей Quizlet, который могут использовать этот модуль 

для обучения: всем (все пользователи), определѐнные курсы, участники с паролем, только мне (сам 

преподаватель).  Также можно настроить пользователей, которые могут редактировать модуль: 

определѐнные курсы, участники с паролем, только мне (сам преподаватель). После настройки 

параметров нажать «Сохранить» (рисунок 414). 

 
 

 
Рисунок 414 – Параметры видимости модуля 

 

После создания модуля можно добавить само задание с карточками. Для удобства можно использовать 

кнопки справа.  Чтобы поменять местами термины и определения нажать . Для ознакомления с 

горячими клавишами нажать  (рисунок 415). 

Доступны следующие клавиши:  

 Добавить карточку (вставить под текущей карточкой) Ctrl+⇧+R 

 Следующая сторона или карточка Tab 

 Переместить карточку вверх/вниз Alt+↑ / ↓ 

 Открыть коллекцию изображений (Tab + Ввод, чтобы выбрать изображение) Ctrl+⇧+I 

 Загрузить изображение Ctrl+⇧+U 

 Включение и выключение автоматического заполнения Ctrl+⇧+A 
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 Открыть запись речи Ctrl+⇧+O 

 
Рисунок 415 – Управление созданием карточек 

 

При оформлении карточки с заданием необходимо записать термин и его определение. При этом 

можно использовать вставку медиа-контента. Для этого нажать на значок с изображением. Откроется 

дополнительное поле, где можно найти необходимое изображение, используя запрос на английском 

языке в строке поиска или «Загрузить свое изображение» (рисунок 416). 

 
Рисунок 416 - Добавление термина и определения карточки 

 

Чтобы удалить одну из карточек нужно нажать на значок корзины в верхнем правом углу. Для 

добавления задания нажать «Добавить карточку». После того как создано не менее двух карточек 

можно завершить создание модуля кнопкой «Создать». Необходимо как минимум две карточки, язык 

термина и язык определения, чтобы сохранить модуль (рисунок 417). 

  
Рисунок 417 – Кнопки для удаления и редактирования теста 
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После добавления модуля он отображается в заданном курсе (рисунок 418).  

 
Рисунок 418 – Отображение модуля в курсе 

 
После открытия модуля учащимся будет доступна работа с карточками. Преподаватель тоже имеет 

доступ к этим функциям. В Quizlet существует семь разных способов работы: пять учебных режимов и 

две игры.   

В режиме карточки студенты видят все карточки, переворачивают их, чтобы повторять термины и 

определения. Для начала работы режима нажать «Воспроизвести». Чтобы сменить порядок карточек 

нажать «Перемешать». В данном режиме можно установить дополнительные параметры работы: слова 

с которого нужно изучать термины, включить аудио для прочтения термина, сбросить прогресс своих 

результатов и т.д. Для вызова параметров нажать «Параметры» (рисунок 419).  

 
Рисунок 419 - Изучение в режиме «Карточка» 

 

При работе преподаватель может задания редактировать, включать аудио и помечать термины для 

отдельного изучения. Чтобы вернуться в меню для выбора другого способа работы с карточкой нажать 

«Назад» (рисунок 420). 
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Рисунок 420 – Дополнительные возможности при работе с карточкой 

 

В режиме заучивания будет создан индивидуальный план обучения, основанный на овладении 

материалом модуля. Чтобы завершить этап, необходимо правильно ответить на каждый вопрос 

дважды. По завершении каждого этапа все термины будут сгруппированные по уровню овладения ими: 

«знакомые» означает, что студент ответил правильно один раз, а «усвоенные» – два раза. В данном 

режиме можно выставить дедлайн заучивания всех карточек, отслеживать прогресс и получать 

напоминания от приложения.  

Чтобы ответит на вопрос, нужно ввести необходимый термин и нажать «Ответ». В данном режиме 

можно установить дополнительные параметры работы: слова с которого нужно изучать термины, 

включить аудио для прочтения термина, выбрать варианты зачитывания правильного ответа, сбросить 

прогресс своих результатов и т.д. Для вызова параметров нажать «Параметры» (рисунок 421).  
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Рисунок 421 - Изучение в режиме «Заучивание» 

 

В режиме письма будет дано определение или картинка термина и оценивается, насколько хорошо 

студент знает материал и делает ли ошибки в написание. Когда студент заканчивает первый этап, 

режим письма начнет второй, в котором будут использоваться вопросы, на которые было отвечено 

неправильно в первом этапе. Чтобы завершить этап режима письма и просмотреть свои результаты, 

необходимо правильно ответить на каждый вопрос дважды. 

Чтобы ответит на вопрос, нужно ввести необходимый термин и нажать «Ответ». В данном режиме 

можно установить дополнительные параметры работы: слова с которого нужно изучать термины, 

включить аудио для прочтения термина, выбрать варианты зачитывания правильного ответа, сбросить 

прогресс своих результатов и т.д. Для вызова параметров нажать «Параметры» (рисунок 422).  

 
Рисунок 422 - Изучение в режиме «Письмо» 

 

В режиме правописание надо прописать услышанное.  

Чтобы услышать термин нужно нажать на значок , ввести необходимый термин. В данном режиме 

можно установить дополнительные параметры работы: слова с которого нужно изучать термины, 

включить аудио для прочтения термина, выбрать варианты зачитывания правильного ответа, сбросить 

прогресс своих результатов и т.д. Для вызова параметров нажать «Параметры» (рисунок 423).  
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Рисунок 423 - Изучение в режиме «Правописание» 

 

В режиме тестирования автоматически создаются разные варианты тестов (matching, multiple choice, 

true/false, fill the gap).  

В данном режиме можно установить дополнительные параметры работы: задать тип вопроса, ввести 

ограничение на количество задаваемых вопросов и т.д. Для вызова параметров нажать «Параметры». 

Также тест можно распечатать с помощью кнопки «Печать» (рисунок 424).  

 
Рисунок 424 - Изучение в режиме «Тест» 

 

В игре подбор студенты подбирают правильные термины к определениям как можно быстрее и 

соревнуйтесь на время друг с другом.  

Необходимо перетаскивать соответствующие элементы друг на друга, чтобы они исчезали с экрана. В 

данном режиме идет отсчет времени, что позволяет соревноваться с самым лучшим результатом 

(рисунок 425).  
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Рисунок 425 - Игра в режиме «Подбор» 

 

В игре гравитация студенты должны дать правильные ответы, чтобы спасти планету от ударов 

астероидов.  

Чтобы запустить игру, нужно ввести нажать «Начать». В данном режиме можно установить 

параметры игры: слова с которого нужно изучать термины, параметры скорости и т.д. Затем нажать 

«Начать» (рисунок 426).  

 
Рисунок 426 - Игра в режиме «Гравитация» 

 

Игре Live требует участия преподавателя.  
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Чтобы начать игру нужно нажать на кнопку «Создать игру», затем нужно определить кто будет 

соревноваться: ученики или команды. Затем нажать «Выбрать» (рисунок 427).  

 
Рисунок 427 - Изучение в режиме «Live» 

 

Участникам будет доступна определенная ссылка в приложение Quizlet. Для игры необходимо: 

 выбрать поиск в приложении; 

 нажать играть в quizlet live; 

 отсканировать указанный код (рисунок 428). 

 
Рисунок 428 - Изучение в режиме «Live» 

 

Для добавления нового модуля в курс нажать значок  (рисунок 429). 
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Рисунок 429 - Добавление модуля 

 

Чтобы студент мог работать с карточкой, его нужно пригласить. Это можно организовать путем 

отправки ему на электронную почту приглашения, воспользовавшись кнопкой «Добавить участника». 

Ввести имена пользователей или адреса электронной почты, разделенные запятыми или разрывами 

строк. Можно организовать массовое приглашение (до 150 электронных адресов) и нажать 

«Отправить приглашение». Также можно просто скопировать адрес модуля, используя кнопку 

«Копировать» (рисунок 430). 

 
Рисунок 430 – Приглашения для прохождения модуля 

 

При работе можно автоматически приглашать учеников ваших курсов на Google Classroom в этот курс 

Quizlet. Это можно сделать с помощью специальной кнопки и затем задать настройки курса. Для 

дальнейшей работы преподавателю необходимо использовать свою учетную запись Google Classroom 

(рисунок 431).  
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Рисунок 431 – Использование Google Classroom 

 

Также доступно управление курсом: редактирование (изменить название и описание курса), 

настройка уведомлений на электронную почту, отправка сообщений о нарушениях, которые могут 

быть в курсе, удаление модуля и удаление всех участников (рисунок 432). 

 
Рисунок 432 – Управление курсом 

 

Также можно ознакомиться с информацией о курсе: учебное заведение, количество модулей, 

количество участников, описание курса (рисунок 433). 
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Рисунок 433 – Информация о курсе 

 

4.6 ISPRING FREE CAM 

Программа iSpring Free Cam – бесплатная программа для записи видео с экрана, помогает быстро 

создавать видеозаписи, редактировать их и размещать на YouTube в один клик. Полностью на русском 

языке, без рекламы и водяных знаков.  

Возможности программы: 

а) Запись видео с экрана: 

 ispring free cam включает полный набор функций для создания профессиональных видеоуроков 

и обучающих презентаций; 

 выбор области экрана (можно сделать запись видео всего экрана, настроить область захвата 

или просто указать окно приложения); 

 запись голоса с микрофона (чтобы сделать видеоурок более информативным, предусмотрена 

запись с помощью микрофона голосовое сопровождение); 

 запись системных звуков (возможна запись звуков приложения для демонстрации работы 

компьютерных программ или добавление к видео музыки); 

 подсветка курсора мыши (подсвечивание курсора цветом и добавление звука щелчка мыши, 

чтобы привлечь внимание к действиям); 

б) Редактирование видео: 

 встроенный аудио- и видеоредактор на русском языке помогает превратить запись экрана в 

полноценный видеоурок; 

 удаление ненужных фрагментов (удаление нежелательные фрагменты видео в любое время 

после записи экрана монитора); 

 устранение фонового шума (если готовое видео содержит фоновый шум, его можно убрать его 

из всей записи); 

  редактирование аудио (отрегулировать громкость, применить эффект затухания/нарастания 

звука или приглушить его для некоторых фрагментов); 

в) Публикация готового видео на YouTube или возможность сохранить запись на компьютер. 

Преимущества iSpring Free Cam:  

 мультиязычность; 

 мультизадачность; 

 поддержка hotkeys; 

 возможность захвата определенного фрагмента экрана; 

 простота в освоении.  

Недостатки iSpring Free Cam: 

 сложности с записью DirectX-видео; 
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 всего один формат для экспорта файлов. 

Для установки программы еѐ нужно скачать с официального сайт разработчиков программы: 

https://www.ispring.ru/ispring-free-cam. Вас попросят указать почту, на которую позже придет 

лицензионный ключ, после чего можно будет нажать кнопку «Скачать бесплатно». Загрузка начнется 

через несколько секунд (рисунок 434). 

 
Рисунок 434 – Ввод электронной почты 

 

Пройти по ссылке, которая должна прийти на указанную электронную почту (рисунок 435). 

 
Рисунок 435 – Письмо со ссылкой 

 

Установить скачанную программу и запустить ее.  На главной странице программы представлены 

главные возможности системы (рисунок 436).  

https://www.ispring.ru/ispring-free-cam
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Рисунок 436 - Главная страница 

 

ЗАПИСЬ ВИДЕО: 

Для записи нового видео необходимо выбрать «Новая запись» или нажать значок  в главном окне 

программы (рисунок 437).   

 
Рисунок 437 – Выбор создания новой записи 
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Открывается редактор область захвата экрана. Красным отмечены варианты, которыми можно 

определить область экрана для записи. Можно выбрать «Весь экран», а потом немного уменьшить 

область, чтобы не было видно панели задач. Если предполагается запись видео для иллюстрации 

какой-либо задачи, необходимо выбирать все окно браузера или весь экран за исключением, может 

быть, панели задач (область, где расположены часы, меню быстрого доступа, в нее же сворачиваются 

папки и приложения и т. д.). Это связано с тем, что тут могут быть отображены важные подсказки для 

пользователя видео инструкции: в адресной строке, во всплывающих уведомлениях системы и самого 

браузера и даже количество и имена вкладок и т.д. (рисунок 438).  

 
Рисунок 438 – Область захвата экрана 

 

Для того, чтобы начать запись, необходимо в нижнем левом углу нажать на красный круг — иконку 

записи. Запись начнется через 3 секунды. Вы будете видеть обратный отсчет (рисунок 439). 

 
Рисунок 439 – Кнопка начала записи 

 

По умолчанию запись с микрофона выключена. Для еѐ активации нажать на значок  и при 

необходимости управлять уровнем громкости (рисунок 440). 
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Рисунок 440 – Управление громкостью записи 

 

После окончания необходимой демонстрации нужно закончить запись. По умолчанию это делается 

клавишей Esc.  Чтобы поставить запись на паузу и затем продолжить нажать F9. Для отмены записи 

использовать клавишу F10. Чтобы посмотреть установленные сочетания клавиш или внести изменения 

в них нужно вызвать настройки. Для этого выбрать настройки нажатием значка . Здесь даны 

используемые сочетания клавиш и возможность управления микрофоном. Для сохранения внесенных 

настроек нажать «ОК» (рисунок 441). 

 
Рисунок 441 – Управление горячими клавишами и микрофоном 

 

После записи видео его можно отредактировать. Для этого в главном меню нажать «Редактировать» 

(рисунок 442).  

 
Рисунок 442 – Активация редактирования видео 

 

В верхней части появившегося окна будут доступны возможные действия, а в нижней, так называемый 
таймлайн. Это линия с отмеченным временем записанного видео. Кликая по ней, можно перемещаться 

в разные части видео, также, как при просмотре любого видеоролика. 
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Рисунок 443 – Таймлайн на видео 

 

Чтобы выполнить какие-либо действия с фрагментом видео, его нужно выделить с помощью мыши 

(рисунок 444). 

 
Рисунок 444 – Выделенный фрагмент видео 

 

После этого будут доступны следующие действия: удалить (выделенный фрагмент), тишина (вставить 

тишину или приглушить выбранный фрагмент), обрезать (удалить все, кроме выделенного 

фрагмента). Для выбора действия нужно нажать на советующую команду (рисунок 445). 
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Рисунок 445 – Команды по редактированию видео 

 

Чтобы отрегулировать громкость фрагмента видео, нужно нажать кнопку «Регулировка громкости». В 

появившемся окне задать необходимое значение громкости и подтвердить действие нажатием «ОК» 

(рисунок 446). 

  

 
Рисунок 446 – Регулировка громкости 

 
Также к выделенному фрагменту можно применить нарастание и затухание звука (рисунок 447).  
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Рисунок 447 – Нарастание/Затухание звука 

 
Для удаления шума на всей записи нажать «Удалить шум» (рисунок 448). 

 
Рисунок 448 – Удаление шума 

 

Чтобы сохранить все внесенные изменения в видео, нужно в меню выбрать «Сохранить и закрыть 

(рисунок 449). 
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Рисунок 449 – Сохранение внесенных изменений 

 

Чтобы просмотреть, куда сохранено видео, можно использовать функцию сохранения в главном меню. 

Для этого нужно нажать «Экспорт», выбрать «WMV видео» и задать путь сохранения (рисунок 450). 

 
Рисунок 450 – Импорт видео 

 

Также можно сохранить работу как проект, для дальнейшего внесения изменений в видео. Для этого в 

главном меню нажать «Сохранить проект как» и задать путь сохранения (рисунок 451). 
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Рисунок 451 – Сохранение видеопроекта 

 

В дальнейшем видео можно разместить на YouTube, чтобы сделать его доступным для пользователей.  

Для настройки параметров нажать «Загрузить на YouTube». В появившемся окне задать название и 

описание видео и настроить конфиденциальность. Доступны следующие уровни конфиденциальности: 

для всех (любой может искать и просматривать), личное (для ограниченного круга пользователей), не в 

списке (доступно тем, у кого есть ссылка). Для завершения всех настроек нажать «ОК». При этом 

нужно зайти на свою учебную запись на YouTube (рисунок 452).  

 
Рисунок 452 – Загрузка видео на YouTube 

 

4.7 DISCORD 
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Сервис Discord – бесплатная программа, в которой общаются с помощью простых текстовых 

сообщений, голосовой связи и видео. Запустить Discord можно на любой операционной системе c 

компьютера, ноутбука, телефона или планшета. Есть и веб-версия. В текстовом чате поддерживается 

присоединение файлов, картинок, вставка ссылок (для некоторых сайтов работает предпросмотр), 

форматирование текста и смайлики, размер вложения ограничен объѐмом 8 МБ. Серверы размещаются 

в различных точках мира, для платных подписчиков предоставляются выделенные мощные серверы. 

Возможности системы: 

а) создание комнат (чатов) с разнообразными правами доступа и ролей; 

б) голосовое общение: как личное, так и в режиме конференции (могут говорить все участники 

комнаты); 

в) возможность работать с сервисом как в браузере, так и в приложениях из-под Windows, 

Android, Mac, Linux, iOS (т.е. сервис доступен, как с ПК, так и с планшетов, телефонов, 

нетбуков и пр. устройств). 

г) отлично проработанный движок: звук не дрожит, быстрое соединение и т.д.; 

д) оценка любого сообщения в чате; 

е) превью изображений, видео, анимации при вставке ссылок; 

ж) добавление ботов в чат; 

з) возможность закрепить несколько сообщений в чате; 

и) создание инвайт-ссылок (пригласительных, которые можете разослать только определѐнным 

пользователям); 

к) трансляция собственного экрана другим пользователям; 

л) возможность совершать видео-звонки; 

м) синхронизация групп с Telegram. 

Преимущества Discord:  

 требует мало ресурсов; 

 имеет продвинутые настройки; 

 активирует микрофон по голосу или нажатию. 

Недостатки Discord: 

 ограничения на объем отправляемых файлов. 

На главной странице системы (ссылка: https://discord.com/new) представлены главные возможности 

системы (рисунок 453).  

 
Рисунок 453 - Главная страница 

 
Если на главной странице текст не отобразился на русском языке, нужно прокрутить мышкой в конец 

страницы и задать язык (рисунок 454).  
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Рисунок 454 – Выбор языка 

 

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ DISCORD 

Для организации работы с системой необходимо пройти регистрацию. Для этого необходимо пройти 

на страницу регистрации по адресу https://discord.com/register.  При регистрации необходимо ввести 

адрес электронной почты, имя (ник), придумать пароль, ввести дату рождения, затем нажать кнопку 

«Continue» (рисунок 455). 

 
Рисунок 455 – Окно регистрации  

 

После заполнения формы автоматически откроется окно вашего профиля, правда, часть функционала 

не будет доступна до подтверждения e-mail. Необходимо подтвердить адрес электронной почты 

(рисунок 456). 

https://discord.com/register
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Рисунок 456 – Электронная почта не подтверждена 

 

После этого на указанный e-mail будет выслано письмо со ссылкой для окончательного завершения 

регистрации. После подтверждения указанного электронного адреса нажать «Перейти в Discord», 

станет доступна полноценная работа с системой (рисунок 457). 

 

 
Рисунок 457 – Окно программы с подтвержденной электронной почтой 

ДОБАВЛЕНИЕ «ДРУЗЕЙ»:  

Чтобы учащиеся могли участвовать в конференции и задавать вопросы, их необходимо добавить «в 

друзья». Для этого нужно добавить учащегося «в друзья» или добавиться «в друзья» самому. 
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Обратите внимание, что в нижней части окна (в левой стороне) обозначен ваш ник и ID. Например, на 

рисунке ник «elka», ID – «#4745». Эти данные необходимо передать учащемуся (по электронной почте, 

СМС, социальным сетям и пр.) (рисунок 458).   

 
Рисунок 458 – Отображение данных пользователя 

 

Теперь учащийся может добавиться «в друзья» к преподавателю. Для этого нужно нажать «Добавить 

друга» и ввести логин и ID преподавателя. Пример: «elka#4745» (без кавычек) (рисунок 459).   

 
Рисунок 459 – Отображение данных пользователя 

 

Далее преподавателю придет запрос на добавление «в друзья»: если запрос подтверждается, то вы друг 

у друга в друзьях (в избранном). Подтверждение происходит с помощью кнопки «Принять» . Такая 

мера безопасности необходима, чтобы в друзья не добавились случайные пользователи (рисунок 460).   

 
Рисунок 460 – Подтверждение на добавление нового пользователя 

 

Добавленный пользователь отображается во вкладке «Друзья». Для просмотра пользователя нужно 

нажать на поле с ником добавленного пользователя (рисунок 461).   
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Рисунок 461 – Пользователь, добавленный «в друзья» 

 

Теперь доступно общение с добавленным пользователем. Можно совершить голосовой звонок, начать 

видеозвонок, просмотреть закрепленные сообщения и добавить друзей в беседу (рисунок 462).   

 
Рисунок 462 – Возможности для общения 

 

Чтобы написать сообщения, нужно вводить текст в нижней части экрана. При этом можно дарить 

бонусы от Nitro, отправлять Gif-сообщения и смайлики. Для подтверждения отправки сообщения 

нужно нажать клавишу «Enter» (рисунок 463).   

 
Рисунок 463 – Отображение данных пользователя 

 

Если вас пригласили в уже созданную группу/комнату, то слева вы увидите список членов этого 

сообщества. Любого из них вы можете добавить к себе в друзья - для этого достаточно кликнуть по 

нему правой кнопкой мышки, и в появившемся меню выбрать «Добавить в друзья» (рисунок 464).   
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Рисунок 464 – Добавление пользователя в друзья из созданной группы  

 

СОЗДАНИЕ КУРСА В ВИДЕ СЕРВЕРА 

Чтобы создать курс по предмету и размещать в нем учебный материал, нужно создать сервер. Он 

помогает собрать учащихся в одном месте (т.е. в единой «комнате»). По сути это общий чат, в котором 

все могут общаться друг с другом. Причем, на одном сервере (дисциплине) могут быть созданы разные 

каналы (например, отдельные темы дисциплины). Для создания сервера нужно щелкнуть по кнопке 

подключения к серверу (слева в меню значок ) (рисунок 465).   

 
Рисунок 465 – Кнопка для создания нового сервера 

 

В появившемся окне выбрать «Создать сервер» (рисунок 466).   
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Рисунок 466 – Создать новый сервер 

 

Ввести название нового сервера. В логотипе справа будет также отображаться название, логотип 

можно сменить на любое изображение. Затем нажать кнопку «Создать» (рисунок 467).   

 
Рисунок 467 – Название сервера 

 

Теперь можно пригласить учащихся в новый сервер с помощью кнопки «Пригласить» или отправить 

ссылку-приглашение на сервер путем копирования. По умолчанию ссылка устареет через 1 день. Если 

нажать «Изменить ссылку-приглашение», то можно поменять настройки ссылки (рисунок 468).   

 
Рисунок 468 – Отображение данных пользователя 

 

В появившемся окне с параметрами можно указать время, через которое устареет ссылка: 30 минут, 1 
час, 6 часов. 12 часов, 1 день, никогда. Также указать максимальное количество использований ссылки: 

без ограничения, 1 раз, 5 раз, 10 раз, 25 раз, 50 раз, 100 раз. Если участнику сервера не назначена 

определѐнная роль, то ему можно предоставить временное членство. Ссылку можно обновить путем 

нажатия «Сгенерировать новую ссылку» (рисунок 469).   
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Рисунок 469 – Параметры ссылки-приглашения 

 

Сервер готов к работе. Слева отображается список серверов, слева – показаны пользователи, 

находящиеся в сети. При этом значком  отображается владелец сервера. Если требуется добавить 

нового пользователя, это выполняется с помощью кнопки «Пригласите друзей». Для отправки 

сообщения использовать поле внизу экрана или нажать «Отправьте первое сообщение». Чтобы внести 

дополнительные настройки в созданный сервер, требуется нажать «Персонализируйте свой сервер с 

помощью значка» (рисунок 470).  

 
Рисунок 470 – Отображение нового сервера 

 

В данном окне можно проводит управления сервером, используя разные настройки. Во вкладке 

«Обзор» можно сменить название сервера или загрузить новое изображение в качестве логотипа 

сервера. При необходимости можно полностью удалить сервер (рисунок 471). 
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Рисунок 471 – Управление сервером: вкладка «Обзор» 

 

Рассмотрим управление участниками сервера. Для этого зайти во вкладку «Участники». Здесь 

отображаются все добавленные участники. Доступны следующие действия: отключить/включить 

микрофон, изменить никнейм, «выгнать» участника, «забанить» участника, передать права на сервер 

(рисунок 472). 

 
Рисунок 472 – Управление участниками сервера 

 

Чтобы создать канал, необходимо в меню сверху кликнуть по имени своего сервера и выбрать в меню 

«Создать канал». После проверки введенных данных нажать кнопку «Создать канал» (рисунок 473). 
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Рисунок 473 – Добавления нового канала 

 

Добавленный канал отображается в меню слева.  Можно добавить дополнительные настройки с 

помощью «Настроить канал» (рисунок 474). 

 
Рисунок 474 – Отображение нового канала 

 

В данном окне можно проводит управления каналом, используя разные настройки. Во вкладке «Обзор» 

можно сменить название канала или описать канал с помощью темы. При необходимости можно 

полностью удалить канал (рисунок 475). 
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Рисунок 475 – Настройка канала 

 

Рассмотрим управление участниками канала. Для этого зайти во вкладку «Права доступа». При 

нажатии на значок  можно выбрать определѐнного участника и задать ему необходимые права. 

Доступны следующие действия: создание приглашений, управлять каналом, управлять правами и т.д. 

(рисунок 476). 

  
Рисунок 476 – Управление правами доступа участников канала 

 

Чтобы разместить учебный материал в канале, нужно написать сообщение. Затем нажать значок  и 

указать место, с которого загрузить требуемый материал (рисунок 477).  
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Рисунок 477 – Кнопка загрузки материала 

 
После проведенных изменений нажать «Загрузить» (рисунок 478). 

 
Рисунок 478 – Загрузка учебного материала 

 

Учебный материал размещен. При необходимости участник канала может его скачать (рисунок 479). 
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Рисунок 479 – Размещение учебного материала на канале 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

Чтобы провести видеоконференцию по предмету, нужно создать видеозвонок. Для этого нужно 

выбрать одного из «друзей» и нажать значок . Теперь можно добавить друзей в беседу. В 

бесплатной версии допускается видеоконферения, состоящая из 10 человек (рисунок 480).   

 

 
Рисунок 480 – Добавление пользователей в видеоконференцию 

 

Далее у вашего собеседника появится сообщение, что с ним хотят поговорить. От него требуется 

нажать на кнопку «Присоединиться к звонку». В противном случае нажать «Отклонить» (рисунок 

481). 
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Рисунок 481 – Сообщение о звонке 

Обратите внимание, что при первом разговоре микрофон выключен (вы должны дать разрешение на 

его использование Discord). Аналогичным образом происходит управление камерой (рисунок 482). 

 
Рисунок 482 – Включение/выключение своей камеры и микрофона 

 

Также Discord позволяет транслировать свой рабочий стол (со всем происходящим на нем). Для 

настройки демонстрации нажать значок  задать необходимую настройку демонстрации: 

демонстрировать отрытую программу/область на экране, демонстрировать определѐнные документы. 

После этого нажать «Share/Поделиться» (рисунок 483). 

 
Рисунок 483 – Настройки по демонстрации экрана пользователя 

 

Чтобы завершить видеозвонок, нажать на завершение звонка (рисунок 484). 
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Рисунок 484 – Завершение звонка 

 

УПРАВЛЕНИЕ АККАУНТОМ  

Чтобы облегчить работу в Discord, можно настроить свой аккаунт.  

Для изменения статуса нажать на значок рядом с именем профиля. Доступны следующие статусы: в 
сети, не активен, не беспокоить, невидимый, задать пользовательский статус (рисунок 485). 

 
Рисунок 485 - Параметры изменения статуса 

 

Также можно управлять микрофоном и звуком с помощью соответствующих значков. Для настройки 

параметров аккаунта нажать  (рисунок 486). 

 
Рисунок 486 – Управление звуком и вызов параметров аккаунта 

 

Появляется окно с настройками пользователя. При нажатии на вкладку «Моя учетная запись» можно 

просмотреть и изменить личную информацию. Для этого нажать «Изменить» (рисунок 487). 
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Рисунок 487 – Изменение учетной записи 

 

Появится окно с настройками имени пользователя, электронной почты, пароля и т.д. Нельзя изменить 

ID! При необходимости можно удалить или отключить учетную запись (рисунок 488). 

 
Рисунок 488 – Изменение учетной записи 

 

Для защиты собственного аккаунта можно подключить двухфакторную аутентификацию. Для этого 

потребуется подтвердить номер телефона с дальнейшей привязкой номера к аккаунту (рисунок 489). 

 
Рисунок 489 – Двухфакторная аутентификация 
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В данном меню можно настроить язык отображаемого интерфейса (рисунок 490). 

 
Рисунок 490 – Настройка языка 

 

4.8 YOUTUBE 

Сервис YouTube – видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа 

видео. Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в 

избранное и делиться теми или иными видеозаписями. Несмотря на то, что YouTube позиционируется 

как развлекательный портал, его можно использовать в образовательной деятельности. 

Возможности системы: 

а) просмотр и сохранение видео; 

б) создание собственного канала с публикацией видео; 

в) встроенный видеоредактор  

 автокоррекция материала, выставление настроек яркости и контрастности для видеоряда; 

 вращение видео; 

 добавление к видеоряду музыки, текста, фото; 

 наложение фильтров; 

 настройка переходов между кадрами/фото; 

 регулировка звукового сопровождения ролика; 

 сборка кадров, их редактирование, обрезка и склейка (до 500 фотографий и до 50 видео); 

 создание ролика-заголовка; 

 стабилизация изображения; 

 ускорение и замедление видео. 

г) Интеграция с Google-аккаунтом. 

Преимущества YouTube:  

 бесплатный интернет-сервис; 

 нет ограничения на возможности или количество участников в бесплатном аккаунте; 

 возможность быстрого создания учебного материала; 

 интересный формат подачи информации; 

 наличие чата. 

Недостатки YouTube: 

 ограниченный набор инструментов для видеоконференции; 

 наличие рекламы во время вебинара. 

На главной странице системы (ссылка: https://www.youtube.com/) представлены главные возможности 

видеохостинга (рисунок 491).  
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Рисунок 491 - Главная страница 

 

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ YOUTUBE 

Для организации работы с системой необходимо пройти регистрацию. Чтобы не регистрироваться, 

можно использовать уже имеющийся Аккаунт Google. Для этого необходимо в верхнем правом углу 

нажать «Войти» (рисунок 492). 

 
Рисунок 492 – Вход в YouTube 

 

При входе в аккаунт необходимо ввести адрес электронной почты и пароль, а также нажать кнопку 

«Далее» (рисунок 493). 

 
Рисунок 493 - Окно входа в аккаунт 
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СОЗДАНИЕ КАНАЛА : 

Для дальнейшего проведения прямых трансляций (видеоконференций) в личном профиле пользователя 

системы необходимо выбрать «Создать канал» (рисунок 494).   

 
Рисунок 494 – Выбор создания канала  

 

В появившемся окне отображается информацию об ознакомлении с возможностями ведения канала: 

публикация роликов, взаимодействие со зрителями и т.д. Для дальнейших действий нажать «Начать» 

(рисунок 495).   

 
Рисунок 495 – Первый шаг по созданию своего канала 

Дальше нужно выбрать способ создания канала (рисунок 496). 
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Рисунок 496 – Способы создания канала 

 

 Канал может быть создан «С вашим именем». Т.е канал будет создан, используя имя и фото профиля 

из вашего аккаунта Google. Чтобы изменить название аккаунта, нужно зайти в «Управление аккаунтом 

Google» и изменить личную информацию в своем профиле (рисунок 497). 

 
Рисунок 497 – Изменение личной информации в профиле 

 

Если планируется создание нескольких каналов (например, по каждой дисциплине), удобно 

использовать создание канала «С другим названием». Т.е. можно указать название своего бренда или 

добавить новые имя и фото (рисунок 498). 
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Рисунок 498 – Создание канала с собственным названием 

 

В появившемся окне нужно задать название канала и подтвердить с помощью галочки создание канала 

с новыми настройками. Затем нажать «Создать» (рисунок 499). 

 
Рисунок 499 – Создание канала с собственным названием 

 

Чтобы сделать свой канал заметным необходимо загрузить фото канала, добавить описание и ссылки 

на сайт и социальные сети. Пока этот раздел можно оставить незаполненным. Можно выбрать 

«Настроить позднее» (рисунок 500). 
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Рисунок 500 – Описание созданного канала 

 

Для работы над визуальным оформлением и стилем канала зайти через профиль в «Настроить вид 
канала» (рисунок 501). 

 

 
Рисунок 501 – Настроить вид канала 

 

Далее можно сделать красивое оформление канала YouTube. Для этого нажать «Добавить оформление 

канала». В качестве изображения, которое будет являться оформлением (шапкой) канала YouTube, 

можно использовать любую картинку или фотографию, которую Вы создадите сами или выбрать из 

галереи YouTube. Рекомендуемый размер для изображения 2048 на 1152 пикселя (рисунок 502). 
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Рисунок 502 – Добавить оформление канала 

 

Чтобы настроить канал нажимаем на шестерѐнку. Здесь включить вид страницы «Обзор». Благодаря 

этому на Вашем канале появятся вкладки: главная, видео, плейлисты, каналы и о канале (рисунок 503). 

Зайдя в раздел «О канале», можно сделать описание канала, добавить электронную почту для 

коммерческих запросов, ссылки на сайт или социальные сети. Максимум можно добавить 5 ссылок.  

Так же можно добавить логотип канала, для этого снова нажимаем на шестерѐнку, и там выбираем 

«Расширенные настройки». Далее заходим в «Фирменный стиль» и нажимаем «Добавить логотип 

канала». Лучше использовать контрастное изображение в формате .png. Затем выбираем, когда это 

лого будет показываться: в начале видео, в конце или на всѐм протяжении. 

 

 
Рисунок 503 – Настройка канала 

 

Для того, чтобы проводить видеоконференции, необходимо получить разрешение на проведение 

прямой трансляции на YouTube. Для этого в верхнем правом углу нажать на значок камеры и выбрать 

«Начать трансляцию» (рисунок 504). 
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Рисунок 504 – Начать трансляцию 

 

Чтобы использовать дополнительные возможности YouTube, нужно подтвердить свой аккаунт по 

телефону. Эта проверка нужна для того, чтобы убедиться в том, что пользователь не робот. Для 

подтверждения выбрать страну и способ для получения кода. Например, выбрать «Получить sms». 

Ввести номер телефона и нажать «Отправить» (рисунок 505). 

 
Рисунок 505 – Первый шаг подтверждения аккаунта 

 

Текстовое сообщение с кодом подтверждения будет отправлено на указанный номер. Затем нужно 

ввести 6-значный код подтверждения и нажать «Отправить». Если пользователь не получил текстовое 

сообщение, рекомендуется вернуться обратно и выбрать вариант «Отправить автоматическое 

голосовое сообщение» (рисунок 506). 

 
Рисунок 506 – Второй шаг подтверждения аккаунта 

 

Появится сообщение о подтверждении канала» (рисунок 507). 
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Рисунок 507 – Сообщение о подтверждении канала 

 

После выполнения всех действий будет доступна кнопка «Создать видео или запись» (рисунок 508). 

 
Рисунок 508 – Добавление видео или записи  

 

Если выбрать «Добавить видео», то откроется окно, в котором предлагается выбрать файлы на 

компьютере. После проверки введенных данных нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 509). 

 
Рисунок 509 – Загрузка файлов с компьютера 

 

Если выбрать «Начать трансляцию», то откроется окно, которое сообщает, что доступ к функции 

прямых трансляций появляется в течение 24 часов после одобрения. После проверки данных эта 

функция будет активирована (рисунок 510). 

 
Рисунок 510 – Доступ к трансляции ограничен 

 
После одобрения в данном окне будет отображаться окно со сведениями о трансляции (рисунок 511). 
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Рисунок 511 – Сведения о трансляции 

 
Во вкладке «Веб-камера» ввести название трансляции, выставить ограничение на доступ. По 

умолчанию выбрано «Для всех». Доступны ограничения: для всех (любой пользователь сможет найти и 

посмотреть), по ссылке (все, у кого есть ссылка, смогут посмотреть), для вас (доступ только у 

преподавателя). Чтобы запланировать трансляцию в определенное время, нажать на переключатель

 и задать дату и время. Также для информационной безопасности подтвердить, что видео 

предназначено для детей. Затем нажать «Далее» (рисунок 512).  

 
Рисунок 512 – Настройки трансляции 

При трансляции удобно добавить чат, чтобы учащиеся могли задавать вопросы во время трансляции. 

Но при этом по требованиям безопасности следует изменить аудиторию: «Видео не для детей». Чтобы 

активировать чат, нужно выбрать «Другие параметры» и открыть появившееся ниже «Расширенные 

настройки» (рисунок 513). 



 

 

245 

 
Рисунок 513 – Открытие расширенных настроек 

 

Активировать переключатель «Включить чат». Затем нажать на стрелку для возврата назад и нажать 

«Далее» (рисунок 514). 

 
Рисунок 514 – Активация чата 

 

В появившемся окне справа отображается чат трансляции. Чтобы ввести текст, нужно написать 

сообщение в правой части экрана снизу и нажать Enter. Ознакомиться с отображением информации на 

экране. Если требуется что-то корректировать, то использовать кнопку «Изменить». Чтобы поделиться 

трансляцией, нужно скопировать ссылку. Для этого нажать «Поделиться». В появившемся окне 

скопировать ссылку и отправить еѐ учащимся. Для сохранения всех изменений нажать кнопку «ОК» 

(рисунок 515, 516). 
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Рисунок 515 – Предварительный просмотр трансляции 

 

 
Рисунок 516 – Предварительный просмотр трансляции 

 

Отобразится информацию о запланированной трансляции (рисунок 517). 

 
Рисунок 517 – Запланированная трансляция 

 

Если требуется уладить или изменить данные о запланированной трансляции, то в окне предстоящих 

трансляций нажать на значок  и выбрать соответствующий пункт меню (рисунок 518). 
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Рисунок 518 – Изменение данных о трансляции 

 

Чтобы начать трансляцию прямо сейчас нажать кнопку «Начать эфир» (рисунок 519). 

 
Рисунок 519 – Начало эфира 

 
Чтобы остановить, нажать «Завершить трансляцию» (рисунок 520). 

 
Рисунок 520 – Завершение эфира 
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Если Вы хотите ограничить доступ к видео, размещѐнным на канале, то можно сделать эти видео 

закрытыми или доступными по ссылке. Для этого зайти на страницу своего канала и перейти в 

менеджер видео. Рядом с роликом, который необходимо нажать кнопку «Изменить». На странице с 

роликом, ниже и чуть правее самого видео выбираем нужную опцию ограничения доступа к видео: 

— доступно по ссылке; 

— ограниченный доступ (по e-mail). 

Подтвердить выполненные действия нажать «Сохранить» (рисунок 521). 

 
Рисунок 521 – Ограничение доступа к видео 

 

Для того, чтобы создать второй канал на YouTube, не обязательно регистрировать новый аккаунт в 

Google, можно сделать его на уже созданном. Для этого там же, в правом верхнем углу нажать на 

иконку своего канала, а затем нажать на «Настройки (рисунок 522). 

 
Рисунок 522 – Настройки канала 

 

В открывшемся окне появится информация о настройках вашего канала. В разделе «Аккаунт» выбрать 

«Управление каналами» (рисунок 523). 
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Рисунок 523 – Управление каналами 

 

Отображаются созданные каналы. Для создания нового канала нажать указанную кнопку (рисунок 

524). 

 
Рисунок 524 – Создание нового канала 

 

Чтобы отправить студентам приглашение на канал, нужно узнать идентификатор канала. Для этого в 

меню канала выбрать «Расширенные настройки» и в советующей области, содержащей идентификатор 

канала, нажать «Копировать». Учащиеся вводят в браузер ссылку в таком формате: 

https://www.youtube.com/channel/идентификатор канала (рисунок 525). 

 
Рисунок 525 – Добавление канала 

 

Чтобы удалить канал, нужно выбрать «Расширенные настройки» и нажать «Удалить канал». Обратите 

внимание, что будет удален только канал YouTube. Аккаунт Google останется доступен (рисунок 526). 
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Рисунок 526 – Удаление канала 
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РАЗДЕЛ 5 . ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО  ОБУЧЕНИЯ  

5.1 TRELLO 

Trello.com — это визуальный инструмент, с помощью которого можно составлять учебный план, 

организовывать занятия и совместную работу с коллегами.  

Возможности Трелло в работе преподавателя: 

— Можно разбить задачу на много маленьких частей, создав сколько угодно чек-листов; 

— Установить срок исполнения. По мере приближения дедлайна сервис будет присылать уведомления; 

— Прикрепить файлы. Например, при выдаче задания студентам прочитать какую-то статью и сделать по 

ней конспект, но так как статьи в цифровом виде нет, есть возможность прикрепить сканы в карточку. 

- Есть возможность структурировано разложить конспекты или других материалов к занятиям.  

 
Рисунок 527 - Главная страница сайта 

Trello строится по японскому принципу организации производства и снабжения «Канбан». Этот принцип 

изначально разработан и внедрен в производство компанией «Toyota». Служит он для того, чтобы 

гарантировать выполнение всех поставленных задач точно в срок. Реализуется с помощью специальных 

карточек с задачами, которые заполняются и вывешиваются на доску, разбитую на списки. Задачи 

перемещают от списка к списку по мере выполнения. 

Структура 

Три элемента, на которых держится структура организации проектов в Trello: 

доска (board), 

список (list), 

карточка (card). 

Доска — это один рабочий экран, который логически разделен на списки. Списки, в свою очередь, 

представляют собой вертикальные ряды для хранения карточек. 

Карточки — это специальные формы для описания задач. Их можно двигать как внутри одного списка, так и 

свободно перемещать между списками или досками. Списки тоже можно перемещать. Для любой задачи 

можно назначить людей, ответственных за ее выполнение. Trello предлагает множество полезных 

возможностей для оформления, настройки и управления своими функциональными элементами. 

КАРТОЧКИ  

Работа строится вокруг специальных карточек, каждая из которых может быть, как простым описанием 

задачи, так и сложным документом со списками, чек-листами, вложениями, сроками, метками, 

ответственными лицами и так далее. 

Что можно сделать с карточкой в Trello: 

Переименовать, заполнить описанием и редактировать текст с помощью простейших тегов Markdown. 

https://trello.com/
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Присвоить метки, участников, срок выполнения, добавить файл или чек-лист. 

Добавить комментарии, смайлы, вложения, другие задачи, оповестить выбранных участников (добавьте 

символ «@» перед ником). 

Изменить положение блока в списке, перемещать его по спискам и другим доскам; 

Скопировать, следить за изменениями, заархивировать. 

Распечатать, экспортировать в JSON, поделиться ссылкой на карточку или ее почтовым адресом (письма 

будут появляться в виде комментариев). 

Удалить навсегда. 

Кроме этого, в самом низу у каждой задачи есть подробный лог: кто, когда и какие действия совершал. Вот 

как выглядит обычная карточка в Trello на русском языке (кстати, наличие русифицированной версии — 

отдельный большой плюс): 

СПИСКИ И ДОСКИ  

Списки тоже можно копировать, перемещать и архивировать. Меню с досками в Trello можно сделать 

фиксированным, а сами доски добавлять в «Избранные» и сортировать. Есть три типа досок с разным 

уровнем доступа: 

 приватная (доступна только по личному приглашению владельца доски); 

 командная (доступна всем участникам команды); 

 публичная (может быть доступна всем). 

Закрытые доски и ненужные списки с карточками хранятся в специальном архиве. Оттуда их можно вернуть 

обратно или окончательно удалить. Можно создавать неограниченное количество задач, досок и списков, а 

также добавлять любое число участников. 

Регистрация и вход на сайт 

1. Для регистрации на сайте, зайдите на главную страницу сайта: https://trello.com.  

2. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться»  

 
Рисунок 528 – Регистрация 

 

3. Введите адрес действующей электронной почты или зарегистрируйтесь с помощью аккаунтов Google, 

Microsoft, Apple и нажмите на кнопку «Продолжить». 

https://trello.com/
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Рисунок 529 – Регистрация 

 

4. Далее введите свое полное имя и введите пароль и нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». 

5. Для того, чтобы войти на сайт, перейдите на главную страницу сайта https://trello.com/ и нажмите на 

кнопку «Войти». 

 
Рисунок 530 - Вход на сайт 

 

6. Введите свой логин и пароль и нажмите на кнопку «Войти».  

 
Рисунок 531 - Вход на сайт 

 

Создание доски 

Первым делом нужно создать доску. Для этого нажмите на кнопку:  в верхнем правом углу. 

https://trello.com/
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Рисунок 532 - Кнопка создания доски 

 

Добавьте название доски, выберите цветовое оформление, выберите настройки приватности и нажмите на 

кнопку «Создать доску». 

 
Рисунок 533 - Настройка доски 

 

Основные настройки доски располагаются справа (добавление описания, смена фона, поиск карточек, 

добавление стикеров, печать и экспорт, копирование доски, закрытие доски и т.д.). 
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Рисунок 534 - Настройка доски 

 

Создание списка 

Для того, чтобы создать список, нажмите на кнопку «+ Добавить список», введите название и нажмите на 

кнопку «Добавить список». 

 
Рисунок 535 - Добавить список 

 

Рисунок 536 - Создание списка 
 

Удаления списка не предусмотрено, но его всегда можно заархивировать.  
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Рисунок 537 - Архивация списка 

 

Создание карточки 

Для того, чтобы создать список, нажмите на кнопку «+ Добавить карточку», введите название и нажмите на 

кнопку «Добавить карточку». 

 
Рисунок 538 - Добавление карточки 

 

Дальнейшее редактирование карточки осуществляется путем нажатия ЛКМ на карточку. 
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Рисунок 539 - Редактирование карточки 

Основные настройки карточки: 

 Добавление участников; 

 Добавление метки; 

 Добавление чек-листа; 

 Назначение срока; 

 Добавление вложения; 

 Выбор обложки; 

 Перемещение и копирование; 

 Создание шаблона; 

 Архивация; 

 Поделиться. 

Совместный доступ 

Для того, чтобы осуществлять совместную работу с доской, необходимо пригласить участников и создать 

команду. 

 
Рисунок 540 - Приглашение участников 
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Рисунок 541 - Создание команды 

 

Введите название команды, выберите тип и нажмите на кнопку «Создать команду». 

 
Рисунок 542 -  Создание команды 

 

Введите адрес эл.почты или скопируйте ссылку-приглашение. 

 
Рисунок 543 - Приглашение на доску 

 

Для того, чтобы поделиться определѐнной карточкой, необходимо нажать ЛКМ по нужной карточке, справа 

выбрать «Поделиться» и скопировать ссылку на карточку. 
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Рисунок 544 - Ссылка на карточку 

 

Мобильная версия 

У данного сайта существует приложение на мобильные устройства. 

Для того, чтобы его установить, необходимо зайти, например, в Play Market, ввести в поиск Trello, выбрать 

из списка нужное и нажать на кнопку «Установить». 

 

Рисунок 545 - Установка приложения 
Плюсы системы: 

 Бесплатность; 

 Удобный и легкий интерфейс для работы, освоиться очень легко; 

 Есть доступ со всех устройств; 

 Присутствует возможность установки доп. плагинов; 
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 Большой функционал; 

 Присутствует возможность работы разных команд над проектами компании. 

Минусы системы: 

 Небольшой выбор интеграции с различными сервисами; 

 Выполненные задачи автоматически не удаляются, приходится делать это вручную. 

5.2 GOOGLE ДИСК  

См. раздел 3  

5.3 ЯНДЕКС. ДИСК  

См. раздел 3 

5.4 ДОСКА С ЗАМЕТКАМИ  

Pinup.com - виртуальная доска с заметками, позволяющая организовать совместную работу. 

 

Рисунок 546 - Главная страница сайта 

Работа с доской 

 

Рисунок 547 – Интерфейс 
1 – Создание новой доски; 

2 – Удаление доски; 

3 – Смена текстуры; 

4 – Упорядочивание заметок; 

5 – Смещение заметок вниз; 

6 – Копирование ссылки для совместной работы; 

7 – Экспорт доски. 

Для того, чтобы просмотреть созданные ранее доски, необходимо нажать слева на кнопку: . 

Создание заметок 

Для того, чтобы создать новую заметку необходимо кликнуть в любом месте доски ЛКМ два раза.  

Создание заметки осуществляется также путем нажатия на кнопку: . 

https://pinup.com/


 

 

261 

 
Рисунок 548 - Созданная заметка 

 

Основные управляющие кнопки для работы с заметками появляются при наведении мыши на заметку.  

 
Рисунок 549 - Кнопки для работы с заметками 

 

1 – Смена цвета заметки;  

2 – Переключение между режимами текста или кисти; 

3 – Создание чек-листа; 

4 – Дублирование заметки; 

5 – Перемещение заметки на другую доску; 

6 – Экспорт заметки в облачное хранилище Dropbox; 

7 – Удаление заметки. 

Для настройки выравнивания текста и настройки шрифта, необходимо кликнуть ЛКМ по нужной заметке и 

навести на кнопку: . 

 
Рисунок 550 - Настройка шрифта и выравнивания 

 

Управление 

Настройка приватного доступа доски осуществляется путем нажатия на кнопку: . 
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Рисунок 551 - Настройка приватности 

Настройка учетной записи осуществляется путем нажатия на кнопку: . 

 
Рисунок 552 - Настройка учетной записи 

Выход из учетной записи осуществляется путем нажатия на кнопку . 

 

 

 


