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Пошаговые инструкции для профессорско-преподавательского состава по организации 

учебного процесса с применением ДОТ 

 

 Преамбула  
В соответствии с приказом министра образования и науки РК № 108 от 14.03.2020 с 

16.03.2020 года Казахский университет путей сообщения переходит на удаленное обучение с 

применением ДОТ по всем уровням и формам обучения.  

1. Общие положения  
Учебный процесс по дистанционным образовательным технологиям (ДОТ) осуществляется 

через автоматизированную систему управления образованием «Tamos University Suite» (TUS) и 

платформы для проведения «on-line» занятий ZOOM. Учебные занятия в режиме «on-line» 

предусматривают процесс учебного взаимодействия в режиме реального времени (лекции, 

практические/ семинарские занятия в формате видеоконференций, переписка в форуме системы 

«TUS» в режиме реального времени). Учебные занятия в режиме «off-line» предусматривают 

процесс учебного взаимодействия, при котором общение преподавателя и обучающегося 

асинхронно (корпоративная почта, работа обучающегося с учебным материалом под руководством 

преподавателя).  

Обучение происходит посредством:  

- размещения учебного материала в системе «TUS» (см. приложение 1 «Руководство 

пользователя системы  «TUS»: Преподаватель»);  

- организации и проведения учебных занятий в режиме «on-line» посредством ПО «ZOOM» 

(см. приложение 2 «Руководство пользователя системы видеоконференций ZOOM»);  

- организации консультаций и обратной связи с обучающимися в режимах «on-line» и 

«offline» через ПО «ZOOM» «Skype», корпоративную почту, форум в системе «TUS», чаты в 

мессенджерах «WhatsApp», «Telegram»;  

- контроля учебных достижений обучающихся в режиме «on-line» и «off-line» с обязательной 

идентификацией личности.  

Работа преподавателя в удаленном режиме заключается в следующем:  

- адаптация учебных материалов размещенных в системе «TUS» для дистанционного 

освоения дисциплин;  

- формирование учебной группы для проведения «on-line» занятий в режиме 

видеоконференции ZOOM посредством приглашения участников через электронную почту 

(согласно приложению 2);  

- выдача и проверка заданий через электронную почту и системе «TUS»;  

- оценивание степени освоения курса в журнале системе «TUS».  

Учебный процесс организуется в соответствии с утвержденным расписанием в «on-line» и 

«off-line» режимах. Организационную поддержку осуществляет Офис-регистратура и Департамент 

дистанционных образовательных технологий и электронных ресурсов. 
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1. Введение  

 

1.1. Глоссарий  

 

Академический календарь (Academic Calendar) – календарь проведения учебных и 

контрольных мероприятий в течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул и 

праздников).  

Академический период (Term) – период теоретического обучения, выбираемый высшим 

учебным заведением в одной из трех форм: семестр продолжительностью 15 недель, триместр 

продолжительностью 10 недель, квартал продолжительностью 8 недель.  

Академическая степень (Degree) – степень освоения обучающимися соответствующих 

образовательных программ высшего профессионального образования, присуждаемая им высшим 

учебным заведением по результатам итоговой государственной аттестации. 

Академическая справка (Transcript) – документ установленной формы, содержащий 

перечень пройденных дисциплин за соответствующий период обучения с указанием кредитов и 

оценок.  

Бакалавр, магистр, доктор (Bachelor, Master, Doctor) – академические степени, 

присуждаемые лицам, освоившим соответствующие образовательные программы высшего и 

послевузовского профессионального образования.  

Бакалавриат – уровень высшего образования с нормативным сроком освоения 

образовательной программы 4 года с присуждением академической степени бакалавр.  

Запись на учебную дисциплину (Enrollment) – процедура предварительной записи 

обучающихся на учебные дисциплины в установленном порядке.  

Индивидуальный учебный план – документ, составляемый ежегодно самостоятельно 

обучающимся на учебный год на основании рабочего учебного плана; содержит перечень учебных 

дисциплин, на которые он записался, и количество кредитов или академических часов; 

индивидуальный учебный план отражает образовательную траекторию конкретного обучающегося.  

Итоговая аттестация обучающихся (Qualification Examination) – процедура, проводимая 

с целью определения степени усвоения ими государственного общеобязательного стандарта 

соответствующего уровня образования, по результатам которой выдается документ об образовании 

(диплом).  

Итоговый контроль (Final Examination) – проверка учебных достижений обучающихся, 

проводимая после завершения изучения учебной дисциплины, в период промежуточной аттестации 

по завершении академического периода; формой проведения итогового контроля является экзамен: 

устный, письменный, тестирование.  

Кредитная система обучения – образовательная система, направленная на повышение уровня 

самообразования и творческого освоения знаний на основе индивидуализации, выборности 

образовательной траектории в рамках регламентации учебного процесса и учета объема знаний в 

виде кредитов  

Кредит – кредит (Credit, Credit-hour) – унифицированная единица измерения объема 

учебной работы обучающегося/преподавателя. Один кредит равен 1 академическому часу 

аудиторной работы обучающегося в неделю на протяжении академического периода. Каждый 

академический час лекционных, практических (семинарских) и студийных занятий обязательно 

сопровождается 2 часами (100 минут) самостоятельной работы обучающегося (СРС) на 

бакалавриате.  

Компонент по выбору – перечень учебных дисциплин и соответствующих минимальных 

объемов кредитов или академических часов, предлагаемых высшими учебными заведениями, 

выбираемых самостоятельно и изучаемых обучающимися в любом академическом периоде. 

Контроль учебных достижений обучающихся – проверка образовательных достижений 

обучающихся по конкретной дисциплине на основе контрольных заданий различного вида 

(письменных работ, тестов, практических работ, портфолио, устных 4 опросов и др.); он 

подразделяется на текущий контроль, рубежный контроль и итоговый контроль. 
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Общеобразовательные дисциплины – ООД (General Education Requirament – GER) – циклы 

социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.  

Обязательный компонент (Core Subjects) – дисциплины, изучаемые обучающимися в 

обязательном порядке по программе обучения.  

Офис Регистратора – служба, занимающаяся регистрацией всей истории учебных 

достижений обучающегося и обеспечивающая организацию всех видов контроля знаний и расчет 

его академического рейтинга.  

Пререквизиты – дисциплины, содержащие перечень знаний, умений и навыков, 

необходимых для освоения изучаемой дисциплины.  

Постреквизиты - дисциплины, содержащие перечень знаний, умений и навыков, 

необходимых для освоения последующих дисциплин.  

Рабочий учебный план – документ, разрабатываемый и утверждаемый высшим учебным 

заведением на основе типового учебного плана с дополнениями и уточнениями, учитывающими 

условия конкретной профессиональной деятельности, этапы учебного процесса; он содержит 

полный перечень учебных дисциплин, сгруппированных в циклы ООД, БД и ПД как по 

обязательному компоненту, так и компоненту по выбору с указанием кредитов, необходимых для 

освоения обучающимися.  

Рубежный контроль успеваемости (Midterm Examination) – периодическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая согласно утвержденному академическому 

календарю преподавателем, ведущим учебные занятия.  

Самостоятельная работа студента (СРС) – работа по определенному перечню тем, 

отведенных на самостоятельное изучение, обеспеченных учебно-методической литературой и 

рекомендациями, контролируемых в виде тестов, контрольных работ, коллоквиумов, рефератов, 

сочинений и отчетов; в зависимости от категории обучающихся она подразделяется на СРС – 

самостоятельная работа студента, СРМ – самостоятельная работа магистранта и СРД – 

самостоятельная работа докторанта.  

Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя (СРСП) (Office 

Hours) – внеаудиторная работа обучающегося под руководством преподавателя, указанная в 

расписании; в зависимости от категории обучающихся она подразделяется на СРСП – 

самостоятельная работа студента под руководством преподавателя и СРМП – самостоятельная 

работа магистранта под руководством преподавателя.  

Силлабус – учебная программа дисциплины, включающая в себя описание изучаемой 

дисциплины, цели и задачи дисциплины, краткое ее содержание, темы и продолжительность 

каждого занятия, задания самостоятельной работы, время консультаций, требования преподавателя, 

критерии оценки, расписание рубежного контроля и список литературы. 

Средний балл (GPA) – средневзвешенная оценка уровня достижений обучающегося по 

выбранной программе (отношение суммы произведений кредитов на цифровой эквивалент баллов 

итоговой оценки по дисциплине к общему количеству кредитов за текущий период обучения).  

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся по каждой теме и/или разделу учебной дисциплины, проводимая преподавателем, 

ведущим учебные занятия.  

Типовой учебный план – основной документ, являющийся составной частью 

государственного общеобязательного стандарта образования по специальности и устанавливающий 

обязательные компоненты в виде перечня учебных дисциплин, объединенных в циклы ООД, БД, ПД 

с указанием минимальных кредитов, необходимых для освоения обучающимися.  

Учебные достижения обучающихся – знания, умения, навыки и компетенции обучающихся, 

приобретаемые ими в процессе обучения и отражающие достигнутый уровень развития личности.  

Эдвайзер (Advisor) – преподаватель выпускающей кафедры, обеспечивающий функции 

наставника обучающегося по соответствующей специальности, оказывающий содействие в выборе 

траектории обучения (формировании ИУП) и освоении образовательной программы в период 

обучения. 
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1.2 Вход в систему 

 

Пользователи системы условно могут быть разделены на группы, каждая из которых может 

получить свой уровень доступа к различным модулям и формам в данной системе согласно своим 

функциональным обязанностям в организации: 

o Преподаватели/тьюторы; 

o Администратор системы; 

o Учебно-методический отдел; 

o Отдел кадров; 

o Офис-регистратора; 

o Приемная комиссия; 

o И другие. 

 

     Для работы в системе пользователь должен иметь компьютер, с установленной на нем 

операционной системой согласно рекомендациям разработчиков системы «TUS», электронный 

адрес сервера, на котором установлена система «TUS», персональный логин и пароль для входа в 

систему.   

Запустите веб-браузер и наберите в поле адреса адрес сервера автоматизированной системы 

управления обучением (АСУО) TAMOS University Suite  (рисунок 1), полученный от ответственного 

лица. Внимательно введите адрес, т.к. при наборе недопустимы ошибки, опечатки, лишние пробелы 

и другие отклонения.  

 

 
Рисунок 1 

 

Нажмите ENTER, после чего откроется страница авторизации (рисунок 1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 

 

Введите Ваш логин и пароль, выберите язык (по умолчанию - русский) и нажмите кнопку 

«ВОЙТИ». После чего пользователь попадает на главную страницу системы, где находятся модули, 

с которыми пользователю предстоит работать согласно должностной инструкции и распределению 

ролей.  

 

1.3 Описание структуры системы 

 

Данная система состоит из четырех модулей, где каждый модуль подразделяется на 

блоки, разделы и формы: 

 

I. Модуль «АДМИНИСТРАТОР»: 

 

 Блок «Роли»; 

 Блок «Регистрация пользователя»; 
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 Блок «Доступ к функциям»: 

o Раздел «Доступ студента к ИУПу» (заблок./разблок.); 

o Раздел «Доступ к регистрации приказа»; 

o Раздел «Доступ к регистрации силлабуса»; 

o Раздел «Доступ к результатам тестирования»; 

o Раздел  «Доступ к контенту» (тесты/контенты); 

 Блок «Классификатор данных»: 

o Раздел «Наименование организации»; 

o Раздел «Типы организаций»; 

o Раздел «Виды проф. деятельности»; 

o Раздел «Специальности»; 

o Раздел «Дисциплины»; 

o Раздел «Иностранные языки»; 

o Раздел «Олимпиады, конкурсы»; 

o Раздел «Практики»; 

o Раздел «Типы льгот»; 

o Раздел «Формы контроля»; 

o Раздел «Должности»; 

o Раздел «Научные звания»; 

o Раздел «Научные степени»; 

o Раздел «Бланк приказа»; 

o Раздел «Настройка констант системы»; 

 Блок «Резервное копирование»; 

o Раздел «Создать резервную копию»; 

o Раздел «Восстановить из резервной копии»; 

 Блок «Календарь»: 

o Раздел «Составить календарь»; 

o Раздел «Просмотреть календарь». 

 

II. Модуль «БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ»: 

 

 Блок «Структура ВУЗа»: 

o Раздел «Добавить организацию»; 

 Блок «Отдел кадров»: 

o Раздел «Личное дело сотрудника»; 

o Раздел «Архив сотрудников». 

o Раздел «Архив приказов». 

o Раздел «Приказы»: 

 Форма «Регистрация приказов»; 

 Форма «Создать приказ»; 

 Форма «Редактировать приказ». 

 Блок «Дисциплины»: 

o Раздел «Дисциплины обучения»; 

o Раздел «Привязка дисциплин к кафедре»; 

o Раздел «Привязка дисциплин к специальности»; 

o Раздел «Привязка преподавателей к дисциплине». 

 Блок «Специальности и специализации»: 

o Раздел «Специальности обучения»; 

o Раздел «Привязка специальностей к факультетам»; 

o Раздел «Добавление, удаление специализаций»; 

o Раздел «Добавление, удаление профилей»; 

 Блок «Новости»: 
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o Раздел «Добавить новости»; 

o Раздел «Редактировать новости»; 

 

III. Модуль «ОФИС РЕГИСТРАТОРА» 

 

 Блок «Статистика»: 

o Раздел «Студенты»; 

o Раздел «Сотрудники»; 

o Раздел «Абитуриенты»; 

o Раздел «Ведомости»; 

 Блок «Учебные планы»: 

o Раздел «Типовой учебный план»; 

o Раздел «Элективные дисциплины». 

o Раздел «Силлабус»: 

 Форма «Регистрация силлабуса»; 

 Форма «Добавить новый силлабус»; 

 Форма «Просмотреть зарегистрированный силлабус»; 

 Форма «Привязать контент к силлабусу»; 

 Форма «Редактировать силлабус». 

o Раздел «Индивидуальный учебный план»: 

 Форма «Создать шаблон ИУПа»; 

 Форма «Просмотр ИУПа студента»; 

 Форма «Редактировать шаблон». 

o Раздел «Студенческие группы»; 

o Раздел «Рабочий учебный план». 

 Блок «Приемная комиссия»: 

o Раздел «Добавить л/д абитуриента»; 

o Раздел «Редактировать л/д абитуриента»; 

o Раздел «Удалить л/д абитуриента». 

 Блок «Регистратор»: 

o Раздел «Архив приказов студента»; 

o Раздел «Главный архив документов»; 

o Раздел «Отметка о задолженности»; 

o Раздел «Личное дело студента»; 

o Раздел «Приказы»: 

 Форма «Создание приказов»; 

 Форма «Редактировать приказ студента»; 

 Форма «Регистрация приказов». 

 Блок «Журнал успеваемости» 

 Форма «Журнал успеваемости»; 

 Форма «Доступ к журналу». 

 

 

IV. Модуль «WEB PROFESSOR» 

 

 Блок «Форум»; 

 Блок «Контент»: 

o Раздел «Аппеляция»; 

o Раздел «Контент»: 

 Форма «Добавление контента»; 

 Форма «Поиск контента»; 

 Форма «Составление рубежного и итогового тестов»; 
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 Форма «Составление учебного материала»; 

o Раздел «Публикация контента»; 

o Раздел «Результаты тестов»: 

 Форма «Итоговый контроль»; 

 Форма «Рубежный контроль»; 

 Форма «Текущий контроль»; 

o Раздел «Тесты»: 

 Форма «Добавление тестов»; 

 Форма «Поиск тестов»; 

 Блок «Семинары»: 

o Раздел «Управление семинаров»; 

o Раздел «Активные семинары»; 

o Раздел «Создание семинаров». 

 

2. Взаимодействие ползователей системы 

2.1 Блок «ФОРУМ» 

 

Данный блок предназначен для проведения форумов по группам. С помощью данного блока 

преподаватель может вести постоянный диалог со студентами, отвечать на проблемные вопросы, 

давать ссылки на интересные дополнительные материалы по дисциплинам.  

При открытии блока «ФОРУМ» появляется перечень дисциплин (рисунок 2), которые ведет 

преподаватель. Преподаватель может создавать/удалять темы или перемещать их в архив, а также 

создавать/редактировать и удалять сообщения. 

Ниже панели инструментов имеется ссылка «ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ», если появляются 

новые сообщения по темам, то рядом с этой ссылкой высвечивается число новых сообщений.  

 

 
Рисунок 2 

 

ДОБАВИТЬ ТЕМУ 

 

Для добавления новой темы,  выберите дисциплину, для которой будет создана тема, и 

нажмите по названию дисциплины, откроется форма (рисунок 2.1). 

 

 
Рисунок. 2.1 

 

Для создания новой темы нажмите на панели инструментов кнопку «СОЗДАТЬ». Появится 

форма «Создание новой темы для дисциплины» (рисунок 2.2). Заполните поля  и нажмите кнопку 

«СОХРАНИТЬ» на панели инструментов и подтвердите запрос диалогового окна. 
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Рисунок 2.2 

 

Примечание: 

[http://] – данный тег позволяет создавать ссылки на другие сайты. 

[QUOTE] – данный тег позволяет выделить текст в виде цитаты. 

[B] – данный тег позволяет выделять текст полужирным шрифтом. 

[I] – данный тег позволяет отобразить текст курсивом. 

 

Для просмотра темы нажмите на ее название (рисунок 2.3(а, б)). Для того чтобы вернуться к 

перечню дисциплин, нажмите на ссылку «НАЗАД», которая находится ниже панели инструментов. 

 

 
Рисунок. 2.3а 

 

 
Рисунок 2.3б 

 

 

ДОБАВИТЬ СООБЩЕНИЕ 

 

Для добавления нового сообщения необходимо заполнить форму, которая находится внизу 

перечня сообщений (рисунок 2.3б). Заполните его и нажмите кнопку «ОТВЕТИТЬ», которая 

находится ниже формы, и подтвердите запрос диалогового окна. 

Напротив каждого сообщения имеются две ссылки РЕДАКТИРОВАТЬ и УДАЛИТЬ.  

 

РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЯ 

 

Для изменения сообщения нажмите на ссылку «РЕДАКТИРОВАТЬ», появиться форма с 

ранее созданным сообщением, внесите изменения и нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ», которая 

расположена ниже окна сообщения (рисунок 2.4), подтвердите запросы диалогового окна. 

 
Рисунок 2.4 
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УДАЛЕНИЕ СООБЩЕНИЯ 

 

Для удаления сообщения нажмите на ссылку «УДАЛИТЬ», подтвердите или отмените 

запросы в диалоговых окнах. 

 

УДАЛЕНИЕ ТЕМЫ 

 

Для того чтобы удалить тему, нажмите на кнопку панели инструментов «УДАЛИТЬ», 

подтвердите запросы диалоговых окон. 

 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЕМЫ В АРХИВ 
 

Для того чтобы переместить тему в архив нажмите на кнопку «В АРХИВ» на панели 

инструментов, тема переместится вместе с имеющимися сообщениями. 

Также тему можно удалить из архива, для этого, необходимо открыть папку «АРХИВ», 

выбрать тему и нажать кнопку «УДАЛИТЬ», которая находится на панели инструментов, далее 

подтвердите запросы в диалоговых окнах. 

 

3. Учебный процесс 

3.1 Форма «Журнал успеваемости» 

 

«Общий журнал» предназначен для выставления текущих оценок успеваемости и учета 

посещаемости занятий. 

В соответствующих полях (Рисунок 3) выберите тип журнала, дисциплину, период обучения 

и журнал с которым предстоит работать (розовым цветом отмечены журналы осеннего семестра, 

зеленым журналы весеннего семестра) и нажмите кнопку «открыть» на панели инструментов. 

 

 
Рисунок 3 

 

При выборе «общего журнала» в открывшейся форме (Рисунок 3.1) выберите вкладку с 

названием месяца, в соответствующем поле выберите форму занятия на день, затем поставьте оценку 

или значки: н - не присутствовал, у – по уважительной причине, б – по болезни. После чего нажмите 

кнопку «сохранить» на панели инструментов. После просмотра журнала, желательно сохранять 

документ. 
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Рисунок 3.1 

 

После того, как журнал сохранен, количество пропущенных занятий, баллы и т.д 

подсчитываются автоматически. 

Название учебной группы является активной ссылкой, нажимая на которую можно 

просмотреть ведомости на данную группу. 

Серым цветом выделены студенты, находящиеся в академическом отпуске, отчисленные, 

выпускники, переведенные из группы. Выделенные таким образом поля - неактивны. 

«Журнал контрольных оценок» предназначен для выставления  результатов рубежного и 

итогового контроля. 

В открывшейся форме «журнала контрольных оценок» (Рисунок 3.2) выберите вкладку с 

названием месяца. В соответствующих полях формы выберите форму контроля, дату проведения 

контроля и внесите результат рубежного или итогового контроля, если контроль не осуществлялся 

посредством тестирования в блоке Webprofessor.  

Оценки из блока Webprofessor ставятся автоматически и их удаление невозможно!  

Далее необходимо сохранить внесенную информацию, нажав кнопку «Сохранить» на панели 

инструментов. 

 

 
Рисунок 3.2 

 

Поля следующего рубежного контроля и поле «апелляция» становятся активными, как только 

выставляются результаты первого рубежного контроля. 

Поля итогового контроля становятся активными, когда выставлены результаты первого и 

второго рубежного контроля. 
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3.2 Форма «Доступ к журналу» 

 

Данный блок предназначен для разграничения прав доступа к заполнению журнала 

успеваемости учащихся. 

Выберите студенческую группу, нажав на необходимую дисциплину, период обучения и 

уровень доступа. Нажмите кнопку «ПОИСК» на панели инструментов.  

 

 
Рисунок 3.3 

 

После того, как появится наименование группы, необходимо из списка сотрудников отметить 

фамилию сотрудника, который будет иметь право заполнения журнала на выбранную группу. Затем 

отметьте группу,  журнал которой будет заполнять данный сотрудник и нажмите кнопку, 

оформленную в виде стрелки на форме списка сотрудников учебного заведения. При необходимости 

можно снять доступ к журналу того или иного сотрудника, необходимо найти журнал учебной 

группы, отметить его, выбрать сотрудника лишаемого доступа и нажать на кнопку, оформленную в 

виде стрелки, находящуюся под названием группы, на которую составлен журнал успеваемости.  

При установке отметки в поле «Для всех журналов на выбранный период», сотрудник, 

выбранный оператором получит доступ по выбранным критериям ко всем журналам успеваемости 

на выбранную дисциплину по всем учебным группам. 

 

4. УМК 

4.1 Форма «Рабочий учебный план» 

 

Формируется автоматически, после того как составлен типовой учебный план, каталог 

элективных дисциплин, силлабус и индивидуальный учебный план был принят студентом. 

Заполните поля в форме поиска по необходимым Вам критериям (Рис.4) и нажмите кнопку 

«ПОИСК» на панели инструментов. 

 

 
Рисунок 4 

 

После чего, в новом окне откроется заполненная форма рабочего учебного плана (Рис.4.1) 
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Рисунок 4.1 

 

4.2 Форма СИЛЛАБУС  «Добавить новый силлабус» 

Раздел позволяет преподавателю составить Рабочую Программу Дисциплины (СИЛЛАБУС) 

основываясь на особенностях своей методики обучения, подачи материала и т.п. В силлабусе 

определяется количество учебных циклов обучения по данному силлабусу, которые в программе 

учитываются как количество семестров обучения на той или иной специальности. 

 

ДОБАВИТЬ  

 

В данном блоке создается индивидуальная программа преподавателя (Sillabus) по 

дисциплине, которую он ведет. Так же в данном блоке связь контент - силлабус. После создания 

силлабуса, он отображается в индивидуальном плане студента. 

Выберите дисциплину обучения и в списке специальностей отметьте значком «Галочка» 

специальность, на которой будет изучаться данная дисциплина (Рис.4.2). 

 

 
Рисунок 4.2 

 

 

Выберите технологию обучения, форму обучения, языковое отделение и внесите название 

силлабуса (Рисунок 4.3). Если данная дисциплина является элективным курсом, отметьте значком 
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«Галочка» соответствующее поле формы. Впишите темы для самостоятельной работы магистрантов. 

Далее установив значок «Галочка», выберите цикл обучения (полугодие),  внесите данные по 

количеству кредитов, часов, лекционных и лабораторных занятий, самостоятельные практические 

лабораторные занятия (СПЛЗ), самостоятельная работа студента (магистранта) (СРС (М)), 

самостоятельная работа студента с преподавателем (СРСП).  

Отметьте значком «Галочка» рубежный контроль (РК), итоговый контроль (ИК) и выберите 

форму контроля. 

При помощи кнопки «ОБЗОР» выберите уже набранный в Microsoft Word или сохраненный 

в HTML формате (в одном файле) силлабус. 

 

 
Рисунок 4.3 

 

После того, как заполнены все поля, нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ» на панели 

инструментов, и подтвердите сообщение в информационном окне. 

 

Примечание:  

Далее необходимо обратиться к ответственному за регистрацию силлабусов лицу и 

зарегистрировать силлабус. Только после регистрации силлабус будет отображаться в ИУПе 

студента.  

 

4.3 Форма СИЛЛАБУС  «Редактировать силлабус» 

Если силлабус еще не зарегистрирован, то его можно отредактировать. Для этого из списка 

силлабусов (Рисунок 4.4) выберите необходимый (незарегистрированные силлабусы выделены 

черным цветом) и внесите необходимые изменения. Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ» на панели 

инструментов и подтвердите сообщение в информационном окне.  

 

 
Рисунок 4.4 
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УДАЛИТЬ 

 

В разделе «РЕДАКТИРОВАТЬ» в форме «Выберите силлабус для редакции» выберите 

силлабус и нажмите кнопку «УДАЛИТЬ» на панели инструментов. 

 

4.4 Форма СИЛЛАБУС  «Регистрация силлабуса» 

 

Форма необходима для регистрации рабочей программы в базе данных системы. Рабочей 

программе присваиваются все необходимые атрибуты в соответствующих полях формы. Только 

после регистрации, силлабус становится доступным в полях индивидуального учебного плана для 

определения траектории обучения. 

Переключателем отметьте силлабус, который необходимо зарегистрировать и нажмите 

кнопку «ОТКРЫТЬ» на панели инструментов (Рис.4.5). Ссылка «Просмотр» позволяет 

удостовериться в правильности созданного силлабуса до его регистрации. 

 

 

 
Рисунок 4.5 

 

В открывшейся форме (Рис.4.6) заполните поля, выберите даты и нажмите кнопку 

«Регистрировать» встроенную в форму. Подтвердите сообщение в информационном окне. 

 

 
Рисунок 4.6 

 

ВНИМАНИЕ: после того, как силлабус зарегистрирован, его невозможно ни редактировать, 

ни удалить. 

 

 

4.5 Форма СИЛЛАБУС  «Привязать контент к силлабусу» 

 

В данной форме производится привязка контентов, созданных в модуле «WebProfessor» к 

каждому циклу обучения силлабуса. Это необходимо для правильной подачи учебного материала 

студентам на каждом этапе обучения. 

Выберите дисциплину обучения, затем в открывшейся форме (Рис.4.7) переключателем 

выберите силлабус, после чего появится поле, где необходимо выбрать цикл обучения. 

 

 
Рисунок.4.7 
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Далее  из списка контентов (Рис.4.8)  значком «Галочка» выберите необходимый контент и 

нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ» на панели инструментов. Подтвердите сообщение в 

информационном окне. 

 

 
Рисунок 4.8 

 

Примечание:  

Список контентов состоит из законченных контентов. Только после изменения статуса версии 

контента на «Закончен», она будет отображаться в списке для привязки контента к силлабусу. 
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Приложение 2.  

Инструкция использования системы видеоконференций ZOOM 

 

Если Вы работаете из дома. Программу можно скачать  по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/download 

 

Инструкция №1. Вход в программу (если уже сделано, то перейдите ко второй инструкции) 

При первом запуске программы “Zoom” будет предложено войти 

(Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Окно входа для неавторизованного пользователя 

 

Для входа в программу необходимо нажать на кнопку “Войти в” и выбрать авторизацию через 

Google (Рисунок 2). 

Здесь используется корпоративная почта. После первого входа учетные данные сохранятся и 

больше требоваться на данном компьютере не будут. Если используется личная почта, то лучше 

использовать почту gmail. Инструкция ниже применима только к корпоративной почте и любому 

аккаунту gmail. 

 

Рисунок 2. Выбор входа в систему через Google 

https://us04web.zoom.us/download
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После этого откроется браузер, где необходимо будет авторизоваться в Google (Вам также 

могут предложить выбрать аккаунт из уже добавленных, если Ваш аккаунт там есть, то можете его 

выбирать) (Рисунки 3-4). 

 

 

 

Рисунки 3-4. Вход в Google 

 

После успешного входа будет предложено открыть приложение “Zoom”. Необходимо будет 

его открыть. В случае, если Вы нажали “Отмена” или по каким-либо причинам контекстное окно 

закрылось, то нужно повторно открыть его, нажав на “Запустить Zoom” (Рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 Открыть приложение “Zoom” 

 

Затем будет осуществлен переход на стартовое окно приложения “Zoom”. В последующих 

входах эти шаги станут необязательными и выполнять их не надо. 



20 
 

Инструкция №2. Описание интерфейса и действий для организации лекции 

 

При открытии приложения и авторизации в нем Вас будет встречать стартовое меню 

приложения “Zoom”. Здесь необходимо выбрать стрелочку вниз (Рисунок 6) и поставить все галочки 

(Рисунок 7). Убедитесь в том, что они действительно стоят. Если не будет отмечена вторая галочка, 

то студенты не смогут подключиться по уникальному идентификатору Вашей конференции, 

который рассылается студентам. 

 

 

 

Рисунок 6. Стрелка вниз для открытия контекстного меню 

 

 

 

Рисунок 7. Контекстное меню, где нужно отметить все галочки (на фото уже отмечены) 

 

После данных действий можно начинать конференцию, нажав на кнопку “Новая 

конференция”. У Вас откроется главное окно конференции (Рисунок 9) и следом может открыться 

окно, где вы можете проверить звук динамиков и микрофона. Вы можете это сделать, но если вы 

уверены в том, что все работает, то можно пропустить данный этап, нажав на “Войти с 

использованием звука компьютера”. Если Вы не желаете видеть окно настройки звука при запуске 

каждой новой конференции, то стоит поставить галочку внизу окна (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Окно настроек звука 

 

После необходимых действий в окне настроек звука останется только главное окно 

конференции (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9. Главное окно конференции и кнопки 

 

Чтобы не было проблем с отображением кнопок, заранее стоит войти в полноэкранный 

режим, нажав на кнопку в правом верхнем углу “Войти в полноэкранный режим. Если Вы не видите 

режим, нажав на кнопку в правом верхнем углу “Войти в полноэкранный режим, если вы не видите 

нужных вам кнопок, то всегда стоит нажать кнопку “Подробнее”, она всегда помечена тремя 

точками. 

Чтобы пригласить студентов, надо нажать на кнопку “Пригласить” (только если Вам это 

необходимо для проведения лекции). При нажатии откроется новое окно (Рисунок 
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16), где можно копировать приглашение, которое возможно распространять среди студентов, 

например, через почту. 

По умолчанию будет задействована web-камера и участники конференции будут видеть Вас, 

если правильно были выполнены действия на рисунке 7. Если такого не происходит, то нужно 

нажать на кнопку внизу окна “Включить видео” (Рисунок 9. Кнопка №1), однако может случиться 

ситуация, при которой программа выдает ошибку вроде “Zoom не обнаруживает камеру”. В таком 

случае стоит обратиться к техническим специалистам. 

Аналогично со звуком. Если были выполнены действия по настройке звука в начале 

конференции, то все будет работать. Также настройки звука можно менять с помощью стрелки 

“вверх” справа от кнопки “Выключить звук” (Рисунок 9. Кнопка №5> стрелка справа (Рисунок 10)). 

 

Рисунок 10. Настройка звука в главном окне конференции 

 

Через главное окно конференции можно управлять ее участниками (в нашем случае управлять 

студентами), нажав на кнопку “Управлять участниками” (Рисунок 9. Кнопка №2). При нажатии 

открывается боковое меню управления участниками справа (если программа работает в оконном 

режиме) или открывается в новом окне (если программа работает в полноэкранном режиме). Здесь 

можно включать/выключать звук или видео конкретных участников лекции (студентов). 

Но целесообразнее использовать кнопку “Выключить звук для всех” в данном окне (она 

находится снизу) (Рисунок 12). После нажатия откроется окно, где необходимо снять галочку с 

чекбокса “Разрешить участникам включать свой звук”. 

Это действие требуется для того, чтобы студенты могли слушать только Вас. Студенты будут 

все слышать, но не будут лишним шумом мешать проведению занятия. Звук можно будет включить 

обратно в данном окне персонально для каждого студента, наведя курсор мыши на него в списке 

участников, справа от его имени должна появиться кнопка “Включить звук”. Во время лекции 

студенты могут поднять руку и, если они это сделали, появится кнопка “Опустить руку”. Также, 

наведя курсор, появляется кнопка “Подробнее”, где можно попросить студента включить видео или 
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остановить видео, написать только данному студенту в чате и т.д. Не стоит делать студентов 

организаторами (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Действия с участником конференции. Участник не поднял руку 

 

 

 

Рисунок 12. Выключение звука микрофона для всех участников, кроме организатора. 

 

 Чат (Рисунок 9. Кнопка №7) чаще всего используется студентами для связи с 

преподавателем. Преподавателю его использовать не обязательно, но возможно. В начале 

каждой конференции студентам нужно написать свои имя и фамилию. Если они этого не 

сделают, то лекция им не засчитывается. Также в чате можно отправлять файлы, в том числе из 

сетевых ресурсов. 

Запись конференции по умолчанию должна начинаться автоматически, но если такого не 

случится, нужно нажать кнопку “Запись” (Рисунок 9. Кнопка №4). Проверить, осуществляется ли 

запись, можно, посмотрев на кнопку “Запись”. Если вместо нее отображаются две другие кнопки 

(“Пауза” и “Остановить запись”) (Рисунок 13), то запись осуществляется. 

 

Рисунок 13. Кнопки, сигнализирующие об осуществлении записи 

 

В главном окне конференции есть кнопка “Завершить конференцию” (Рисунок 9. 
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Правый нижний угол). Она завершает трансляцию. 

Самая главная кнопка - “Демонстрация экрана” (Рисунок 9. Кнопка №3). С помощью нее 

осуществляется презентация ваших материалов. При нажатии можно выбрать показ всего экрана 

либо отдельного открытого приложения, будь то открытая презентация, документ, видеоролик 

(Рисунок 14). 

 

 
 

Рисунок 14. Окно выбора того, что будет транслироваться студентам 

 

Когда начинается демонстрация экрана, панель управления перемещается вверх. Из новых 

функций, которые не были указаны ранее, есть управление комментариями и дистанционным 

управлением. 

Комментарии представляют собой инструмент для интерактивности конференции. 

Преподаватель может помечать какие-либо важные элементы того, что он транслирует студентам. 

По умолчанию студенты тоже могут комментировать (фактически рисовать, писать или оставлять 

метки на трансляции). Их будут видеть все участники беседы, в том числе и сам преподаватель. Так 

как этим инструментом студенты могут злоупотребить, чем будут мешать процессу обучения, стоит 

заранее отключать студентам возможность оставлять комментарии. Делается это нажатием на 

кнопку “Подробнее” в верхнем меню демонстрации >>> “Отключить комментарии участников” 

(Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15. Отключение комментариев участников 

 

С помощью дистанционного управления можно передавать управление компьютером, с 

которого осуществляется трансляция, другому участнику конференции. Лучше не использовать 

данную функцию без особой надобности. 

Снизу панели управления (Рисунок 15), находится кнопка остановки демонстрации. Она 

нужна, когда вы хотите остановить показ того, что вы транслируете (презентация, экран и т.п.). 
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Рисунок 16. Основной способ приглашения студентов на конференцию 

 

Инструкция 3. Краткое руководство для начала трансляции 

 

Чтобы начать конференцию со студентами, нажимаем на оранжевую кнопку 

«НОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ» или «НАЧАТЬ» на панели расписания ваших конференций. 

 

 

Как только Вы зайдете, будет проверка звука. 
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Как только зашли, нажимаете на зеленую кнопку «ДЕМОНСТРАЦИЯ ЭКРАНА». 

 

 

И выбираете Вашу презентацию. 

 

 

Нажимаете на синюю кнопку «СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ». 

 

 

Наводите мышкой на зеленую область «ИДЕНТИФИКАТОР» сверху экрана. 
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Нажимаете на правую кнопку «ПОДРОБНЕЕ» и выходит меню, в котором нажимаете на 

кнопку «ОТКЛЮЧИТЬ КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ». 

 

 

Там же нажимаете на пункт «ПРИГЛАСИТЬ». 

 

 

Внизу есть кнопка «КОПИРОВАТЬ URL». Нажав кнопку, копируется ссылка на 

конференцию, которую можно отправить по почте. 

 

 



Как только Вы отправите приглашение, снова наведите на зеленую область и выберите 

«УПРАВЛЯТЬ УЧАСТНИКАМИ». 

 

 

 

Отключаете звук для всех.  

 


