Цифровой контент для ЦОС

Руководство пользователя Тематического каталога для роли обучающийся
1.1.1 Введение
1.1.1.1 Область применения и целевая аудитория
Данный документ представляет собой руководство обучающегося образовательной
организации Московской области, внедряющей в 2019 году целевую модель цифровой
образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование», по работе с Тематическим каталогом.
Тематический

каталог

(далее

–

Система)

предоставляет

доступ

конечнх

пользователей к электронным образовательным ресурсам в современной форме (далее –
ЭОР) и представляет собой современную интерактивную образовательную платформу для
разработки, хранения, доставки, воспроизведения контента и хранения результатов работы
с ним.
Пользователями Тематического каталога являются обучающиеся и учителя.
1.1.1.2 Краткое описание функциональных возможностей
Тематический каталог позволяет выполнять следующие блоки функций:


управление виртуальной школой и доступом пользователей к контенту;



планирование учебного процесса;



создание сценариев уроков;



обеспечение доступа к ЭОР;



проведение урока;



выполнение домашнего задания;



анализ результатов учебной деятельности;



организация проведения проектных работ.
1.1.1.3 Уровень подготовки пользователей

Специальные требования к пользователям не предъявляются. Интерфейс интуитивно
понятен; время, требующееся для адаптации, обычно составляет до 1 часа.
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1.1.2 Назначение и условия применения
1.1.2.1 Назначение Системы
Назначением Системы является обеспечение учителя и обучающегося в классе и во
внеклассной деятельности цифровыми инструментами, поддерживающими учебный
процесс.
Преимуществами Системы являются:


полная интеграция с рабочими программами по предметам, используемым
учителем на уроках;



назначение, воспроизведение и сбор результатов по всем видам учебных
активностей с цифровым контентом во всех форматах смешанного обучения;



анализ результатов на основе компетентностного подхода по ФГОС;



наличие качественного контента (около 4000 единиц по 20 предметам) с
высокой степенью интерактивности и мультимедийности.
1.1.2.2 Описание возможностей пользователя

Перед

работой

с

Тематическим

каталогом

пользователь

должен

идентифицироваться. Все пользователи работают с Системой в единой ролевой модели;
авторизованным пользователям доступны функциональные возможности согласно их
ролям в Системе. Тематический каталог включает в себя роли учителя и обучающегося.
Обучающийся – это ключевой пользователь Системы. Обучающемуся доступны
следующие функции:


полноценная работа с учебным цифровым образовательным контентом;



просмотр результатов работы с образовательным контентом;



участие в балльно-рейтинговой системе;



участие в проектных работах;



выполнение мониторинговых работ;



индивидуальные дистанционные занятия с учителем.
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1.1.3 Системные требования
Тематический каталог доступен с любой рабочей станции, имеющей доступ в сеть
Интернет с шириной канала не менее 100 кБ/с1, посредством активного интернет-браузера.
Тематический каталог функционирует в веб-браузерах Microsoft Edge, Google
Chrome, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер, Сафари современных версий на компьютерных
устройствах с разрешением на менее 1024×768 и диагональю экрана не менее 10. Цветность
системы – не менее 16 миллионов цветов.
Автономная

версия

приложения-плеера

функционируют

под

следующими

платформами:




для планшетных устройств:


iOS 10.0 и выше;



Android 7.0 и выше,



Windows 8.1/10;

для персональных компьютеров:


Windows 8.1 + Microsoft Internet Explorer 11,



Windows 10 + Microsoft Internet Explorer 11.

Веб-плеер доступен с любого устройства (рабочей станции), имеющего доступ в сеть
Интернет,

посредством

активного

веб-браузера.

Обеспечена

совместимость

со

следующими веб-браузерами:


Microsoft Edge,



Microsoft Internet Explorer 11,



Mozilla Firefox 70.0.1 и выше,



Google Chrome 78.0 и выше,



Apple Safari свежая/актуальная версия,



встроенными браузерами планшетных компьютеров под управлением ОС
Android 7 и выше,



встроенными браузерами планшетных компьютеров под управлением ОС
Microsoft Windows 8.1/10,

При максимальном времени ожидания 2 секунды при открытии журнала, при этом длительность
открытия сцен будет зависеть от процессора.
1
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встроенными браузерами планшетных компьютеров под управлением ОС iOS
10 и выше.

Все плееры реализуются с практически идентичным функционалом и дизайном.
Различия в поведении плееров, там, где они есть, выделены далее.
При несоблюдении указанных выше технических требований продуцируется отказ в
работе, который может реализовываться:


в невозможности запуска приложения;



в невозможности показа курсов на витрине;



в некорректном отображении сцен;



в некорректной работе с сервером комплекса.

По производительности устройств ограничения отсутствуют: все устройства, под
которыми работают указанные операционные системы, позволяют реализовывать задачи,
для которых проектировалось приложение. Исключение составляет работа со сложными
интерактивными моделями (географические карты с большим количеством элементов,
интерактивные модели со сложным математическим ядром, трехмерные модели), для
которых может потребоваться более мощный процессор или оперативная память. В этом
случае требования к производительности устройств накладываются курсами, в которых эти
интерактивные элементы используются.
Требования по системам ввода: клавиатура и мышь для персонального компьютера,
сенсорный экран с виртуальной клавиатурой для планшетных компьютеров. Интерфейс
плеера адаптирован для использования на планшетных компьютерах.
Для работы плееров периодически требуется доступ в Интернет. Он необходим для
следующих операций:


работы в веб-приложении,



при скачивании контента,



при регистрации пользователей,



при аутентификации пользователей,



при работе с журналом успеваемости,



при работе с закладками,



при передаче результатов работы с контентом на сервер,



при обновлениях плеера и контента.
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Толщина канала доступа в Интернет при большинстве операций – не менее 512 кБ/с2,
для скачивания курсов онлайн – не менее 3 МБ/с3.
При отсутствии доступа в Интернет пользователь ПК не сможет авторизоваться;
следовательно, у него не будет доступа к образовательным материалам.
1.1.4 Описание операций
1.1.4.1 Начало работы
Для работы с Тематическим каталогом обучающемуся необходимо перейти на сайт
проектов цифровой образовательной среды Московской области https://mosreg.physicon.ru/
в раздел проекта Цифровой контент для ЦОС.

При максимальном времени ожидания 2 секунды при открытии журнала, при этом время открытия
сцен будет зависеть от процессора.
3
При максимальном времени ожидания 2 минуты для скачивания курсов.
2
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Рисунок 1 – Переход в раздел проекта Цифровой контент для ЦОС
Тематический каталог представляет собой интернет-ресурс, обеспечивающий
доступ пользователей к ЭОР в современной форме.
Порядок входа в Систему показан на рисунках ниже.

Рисунок 2 – Вход в Систему
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Рисунок 3 – Вход в Систему
1.1.4.2 Интерфейс обучающегося
Интерфейс обучающегося представлен разделами: Активности, Проекты, Помощь,
Консультации, Учетная запись.

Рисунок 4 – Интерфейс обучающегося
1.1.4.3 Помощь по работе с Тематическим каталогом
Обучающийся может изучить инструкцию (руководство пользователя) по работе с
ЦК. Для этого используйте кнопку Инструкция в разделе Помощь.

Рисунок 5 – Панель инструментов. Раздел Помощь
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1.1.4.4 Редактирование личных данных
Пользователю в роли обучающийся не доступна функция редактирования личных
данных. Отредактировать личные данные обучающегося может только администратор.
1.1.4.5 Работа с активностями
Под активностями в Системе понимаются различные работы, назначенные
обучающемуся: фронтальные работы, лабораторные практикумы, самостоятельные и
контрольные работы, домашние задания, индивидуальные занятия, проектные работы и др.
Активности

обучающемуся

назначает

учитель,

который

впоследствии

и

контролирует их выполнение (смотрит задания и ответы на них, количество набранных
баллов, проверяет задания со свободным ответом, анализирует результаты).
1.1.4.5.1

Выполнение назначенной активности

Для того, чтобы перейти к выполнению активности, щелкните кнопку Начать работу
в строке назначенной активности.

Рисунок 6 – Раздел Активности
Откроется окно плеера с выбранной активностью.
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Рисунок 7 – Сцена с заданием в плеере
Навигация по контенту возможна:

1.1.4.5.2



с помощью оглавления,



с помощью навигационных элементов «вперед» – «назад»,



с помощью журнала успеваемости курса,



с помощью гиперссылок,



с помощью закладок,



с помощью поисковой системы.
Результаты выполнения активностей

По щелчку на кнопку Результаты в разделе Активности на панели инструментов
открывается список выполненных работ.
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Рисунок 8 – Результаты выполненных активностей
По каждой активности в таблице указан: предмет, название работы, тип активности,
количество заданий, дата назначения и выполнения, количество набранных баллов и
оценка.
По щелчку на кнопку Результаты напротив выбранной активности открывается окно
плеера с результатами выполнения активности:
1. В оглавлении отображается перечень пройденных сцен.
2. На сцене отображается результат ее прохождения, при этом пройти задание
повторно обучающийся не может.
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Рисунок 9 – Результаты выполненных активностей
1.1.4.5.3

Архив активностей

Активности, с даты выполнения которых прошло более 20 дней, попадают в архив.
По нажатию на кнопку Архив в разделе Активности на панели инструментов
открывается список всех активностей, которые были назначены обучающемуся когда-либо.
По каждой активности в таблице указан: предмет, название работы, тип активности,
количество заданий, дата назначения и выполнения, количество набранных баллов и
оценка.
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Рис. Рисунок 10 – Архив активностей
При щелчке названия параграфа открывается сцена с заданием в плеере.
1.1.4.6 Индивидуальные консультации с учителем
В Системе предусмотрена дистанционная работа учителя с обучающийсяом. Если
обучающийся пропустил урок по болезни или ему нужна индивидуальная консультация,
можно воспользоваться инструментом, объединяющим видео, аудио и чат для
индивидуального общения с ребенком. В процессе консультации и учитель, и обучающийся
будут видеть один общий экран с уроком. Обучающийся выполняет задание – учитель
видит сам процесс выполнения и может обсудить его с ребенком. Управление навигацией
между сценами осуществляет учитель.
1.1.4.6.1

Список консультаций

Для перехода к разделу Консультации щелкните кнопку Консультации на панели
инструментов.
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Рисунок 11 – Консультации
Для каждой консультации в таблице отображается тема, предмет, дата и время
начала консультации, ФИО учителя и статус (подтверждена/не подтверждена).
1.1.4.6.2

Назначение консультации

Консультации обучающемуся могут быть назначены по инициативе учителя.
Назначенная консультация отображается в списке консультаций со статусом
«подтверждена».
Обучающийся может подать заявку на консультацию самостоятельно.
Для подачи заявки на консультацию щелкните кнопку Подать заявку на панели
инструментов.

Рисунок 12 – Подача заявки на консультацию
В открывшемся окне выберите предмет и тему, по которой требуется консультация.
Установите предпочтительную дату и время, затем щелкните кнопку Подать заявку.

Рисунок 13 – Подача заявки на консультацию
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Поданная заявка отображается в списке назначенных консультаций со статусом «не
подтверждена». После того, как учитель подтвердит заявку, статус изменится на
«подтверждена».

Рисунок 14 – Список запланированных консультаций
Вы можете отменить консультацию, нажав на значок урны

в строке выбранной

консультации.
Участие в консультации

1.1.4.6.3

После того, как консультация подтверждена, в назначенное время вам необходимо
щелкнуть иконку камеры

в строке консультации. Убедитесь, что у вашего

компьютерного устройства имеются камера и микрофон, и они включены. Будет
установлено соединение с учителем.
Окно консультаций содержит:


область трансляции изображения с камеры собеседника (пользователь может
отключить видеотрансляцию, оставив только звук);



область чата, в которой обучающийся и учитель могут обмениваться
сообщениями;



область поиска контента, в которой можно найти подходящий для данного
урока контент и развернуть его на общем рабочем столе;



область общего рабочего стола обучающийсяа и учителя.

Для того, чтобы отключить видеотрансляцию в области трансляции изображения,
щелкните иконку перечеркнутой камеры.
Для того, чтобы отключить микрофон в области трансляции изображения, щелкните
иконку перечеркнутого микрофона.
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В области общего рабочего стола учитель и обучающийся могут выполнять
синхронизируемую работу над цифровым контентом в режиме онлайн. Например,
обучающийся может выполнять интерактивные задания при учителе, а учитель в нужный
момент сможет ему помочь, взяв управление на себя.
Для того, чтобы открыть нужный контент на общем рабочем столе, в области поиска
контента введите запрос в строку поиска. Щелкните ссылку с названием модуля.
На общем рабочем столе будет отображаться выбранный контент, который будет
виден как вам, так и учителю. Вы можете одновременно с учителем производить различные
манипуляции с данным контентом.

Рисунок 15 – Индивидуальные занятия обучающийсяа с учителем
Для просмотра всех прошедших консультаций щелкните кнопку Архив в окне
консультаций.
1.1.5 Аварийные ситуации
В данной главе описаны различные аварийные ситуации и их решения. В случае,
если вашей ситуации нет в таблице, обратитесь в техническую поддержку.
Таблица 1 – Аварийные ситуации
Аварийная ситуация

Решение

Забыт пароль от учетной записи и нет Обратитесь

к

оператору

технической

доступа к электронной почте, указанной поддержки, который заводил вам учетную
при регистрации

запись
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Программный комплекс не запускается

Проверьте,
устройство

удовлетворяет
и

ПО

ли

ваше

минимальным

системным требованиям (см. п. 2.3)
Не

устанавливается

связь

между Если

пользователем и школой

учетная

запись

пользователя

существовала ранее за пределами школы,
то

такой

пользователь

имеет

право

отвергнуть предложение об установлении
связи между пользователем и школой
Можно ли работать одновременно на Нет, нельзя
нескольких компьютерах в одной тетради
под одной учетной записью?
Можно ли работать в Системе в школе, Можно. При входе в Систему под той же
если забыть выключить программу на учетной записью из нового места, сессия
домашнем компьютере

на старом месте автоматически закроется

При авторизации происходит возврат на Возможным решением проблемы будет
страницу

входа

без

дополнительных очистка файлов cookie и сохраненного

сообщений

кэша вашего веб-браузера

1.1.6 Рекомендации по освоению
Рекомендуем попробовать работу с Тематическим каталогом в следующем порядке:
1.

Открыть сайт и выполнить вход под учетной записью учителя.

2.

Перейти в раздел Активности и открыть назначенную активность.

3.

Перейти в раздел Результаты и посмотреть результат выполнения активности.

4.

Перейти в раздел Проекты и открыть проект для просмотра. Выполнить
действия, необходимые на этапе проекта, на котором он находится в данный
момент.

5.

Перейти в раздел Консультации и подать заявку на консультацию с учителем.
Дождаться одобрения консультации и в назначенное время установить связь с
учителем.
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