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Назначение и область применения 
 
Инструкция для преподавателей по применению дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в учебном процессе. Цель – ознакомить  
преподавателей с дистанционными образовательными технологиями – 
проведение дистанционных учебных занятий в офлайн режиме (обмен 
материалами обучающегося и тьютора (преподавателя) через кейсы) и работа в 
онлайн режиме (видео-конференция, чат), применяемыми в ПГУ им. 
С.Торайгырова. 

 
Нормативные ссылки 
 
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании». 
Стандарт РК 34.016-2004 Технические и программные средства 

дистанционного обучения. Общие технические средства. 
Правила организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям, утвержденные Постановлением Правительства 
РК от 19.01.2012 г. №112; 

Концепция развития информатизации ПГУ имени С. Торайгырова на 
2012-2015 годы, утвержденная на заседании Ученого совета 03.06.2012 года. 

Правила организации учебного процесса по дистанционным 
образовательным технологиям в ПГУ имени С. Торайгырова 03.09.2012 года. 

 
Термины и определения 
 
Веб-чат (агент) - предназначен для организации диалогового общения 

между участниками учебного процесса (преподаватели, студенты) путем 
обмена мгновенными сообщениями. 

Видео-конференция - Конференция участников, удаленных друг от 
друга, с применением видеоаппаратуры. 

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) – 
технологии обучения, осуществляемые с применением информационных и 
телекоммуникационных средств при опосредствованном (на расстоянии) или не 
полностью опосредствованном взаимодействии обучающегося и 
педагогического работника. 

Информационно-образовательный портал - Системно-организованная 
взаимосвязанная совокупность информационных ресурсов и сервисов 
Интернет, содержащих административно-академическую учебно-методическую 
информацию, позволяющая организовать образовательный процесс по ДОТ. 

Кейс - Набор учебных материалов на разнородных носителях (печатные, 
аудио-, видео-, электронные материалы), выдаваемых обучающемуся для 
самостоятельной работы. 

Логин - Идентификатор пользователя. 
Меню – раздел интерфейса пользователя, структурирующий команды. 



Тьютор – 1. Сотрудник учебного комплекса. Консультирует слушателей, 
контролирует выполнение контрольных мероприятий и успеваемость, 
выполнение тестовых и дополнительных заданий, выдает допуски; по 
необходимости проводит семинары и читает лекции, а также выставляет 
оценки. 2. Раздел меню интерфейса тьютора.  

Модератор – человек, который наделен административными 
полномочиями - имеет право назначать (отменять) дополнительные права, как 
себе, так и другим пользователям. 

Браузер – программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, то есть 
для запроса веб-страниц, их обработки, вывода и перехода от одной страницы к 
другой. 

Объем интернет-трафика – объём информации, передаваемой через 
компьютерную сеть за определенный период времени. 

Академический календарь – календарь проведения учебных и 
контрольных мероприятий, практик в течение учебного года с указанием дней 
отдыха (каникул и праздников); 

 
Ответственность 
 
Ответственность за разработку, проверку содержания, организацию 

утверждения, внесения изменений несет Центр информатизации образования 
(ЦИО). 
 

 
 
Оff-line режим (Кейсы. Журнал взаимодействия) 

 
Карта-схема работы в разделе «ДО_кейсы»:  

 

Рисунок 1 - Карта-схема работы в разделе «ДО_кейсы» 

 



Для работы с дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 
на портале ПГУ им. С.Торайгырова преподавателю необходимо войти в 
Личный кабинет преподавателя образовательного портала ПГУ 
им.С.Торайгырова (далее Личный кабинет преподавателя), набрав логин и 
пароль: 

 

 
 

Рисунок 2 – Вход в Личный кабинет преподавателя 
 

После успешного прохождения авторизации Вам необходимо перейти в 
раздел «ДО_Кейсы». 

 

 
 

Рисунок 3 – Раздел «ДО_Кейсы» 
 

 
 



 
В главном меню имеется раздел «ДО_Кейсы», который состоит из 

четырех модулей:  
  «Генератор кейсов» 

 «Заполнение кейсов» 

 «График контрольных мероприятий» 

 «Журнал взаимодействия» 
Модуль «Генератор кейсов»  позволяет преподавателю прикрепить 

существующий кейс к группе, либо создать новый кейс (если кейс на данную 
дисциплину не существует).  

Модуль «Заполнение кейсов»  позволяет ответственному за дисциплину 
преподавателю  загрузить кейс. Данный кейс утверждается заведующим 
кафедрой, затем учебно- методическим отделом. 

Модуль «График контрольных мероприятий» (ГКМ) позволяет 
преподавателю (если по предмету не предусмотрены лекции, то преподавателю 
по практическо-семинарским занятиям, если данная дисциплина по нагрузке 
закреплена за несколькими преподавателями, то преподавателю по СРСП) 
после утверждения кейса назначать сроки изучения материала и выполнения 
заданий (согласно академическому календарю). После формирования и 
сохранения ГКМ кейс появится в Личном кабинете студента. 

Модуль «Журнал взаимодействия» предоставляет преподавателю 
возможность получения и проверки работ, выполненных студентами, 
добавления файлов и комментариев к их работам, оценивания, а также 
просмотра всей истории взаимодействия. 

Баллы за проверенные работы следует выставлять в электронный 
«Журнал успеваемости» – «Заполнение баллов». 

 
Модуль «Генератор кейсов»   

 
В окне модуля отображаются дисциплины из Индивидуального учебного 

плана на неаудиторные занятия преподавателя, а также группы и их кейсы. 
Преподавателю необходимо прикрепить к существующему кейсу группу, либо 
создать новый кейс (если кейс на данную дисциплину не существует).  

 



 
 

Рисунок 4 –  Модуль «Генератор кейсов» 
 

При выполнении команды «Прикрепить к существующему кейсу» 
возможны два варианта: 

1) В случае отсутствия кейса по данной дисциплине, выходит окно с 
сообщением: 
 

 
Рисунок 5 – Окно «Прикрепить к существующему кейсу» 

 
2) Если кейс по данной дисциплине существует, то Вы можете его 

скопировать, кликнув по названию кейса,  и назначить группе. Скопированный 
кейс появится в модуле «Заполнение кейсов», где Вы можете его просмотреть 
и откорректировать. Для внесения изменений в кейс, необходимо в УМО 
предварительно снять утверждение с кейса. 

 



 
 

Рисунок 6 – Копирование существующего кейса 
 
При выполнении команды «Создать новый кейс» в модуле «Заполнение 

кейсов» автоматически появится пустой кейс, который необходимо заполнить. 
 
Модуль «Заполнение кейсов»   

 
В окне модуля «Заполнение кейсов» отображаются дисциплины первого 

и второго семестров с обязательным разделением материала на два рейтинга. 
Для успешного создания кейса дисциплины необходимо предварительно 
подготовить следующий учебный материал: Электронный конспект лекций, 
Материалы практических, семинарских и лабораторных занятий, Задания 
для самостоятельной работы, Материалы по организации РК, Материалы 
по организации ИК, Дополнительный комплект (учебный материал должен 
быть предусмотрен по двум рейтингам).  

ВНИМАНИЕ!!! Если Вы не добавили файлы по таким типам, как: 
Электронный конспект лекций, Материалы практических, семинарских и 
лабораторных занятий, то Ваш кейс считается НЕГОТОВЫМ. Если по плану у 
Вас не предусмотрен такой вид занятий, то создайте текстовый файл, в котором 
напишите, что данный тип занятий не предусмотрен и добавьте его. 

Определившись с дисциплиной и соответствующим рейтингом 
необходимо выбрать «Добавить файл»: 

 
Рисунок 7 – Модуль «Заполнение кейсов» 

 



Далее Вы заполняете поля «Название файла» (обязательное поле), 
«Описание файла», выбираете «Тип файла», указываете «Номер по 
порядку» (определяет очередность изучения материала), с помощью кнопки 
«Обзор» выбираете нужный файл, затем нажимаете кнопку «Добавить файл». 

 
 

Рисунок 8 – Окно добавления файла 



 
Загруженные файлы можно просмотреть с помощью кнопки -  ,  

редактировать название файла или его тип -    и ошибочно загруженные 
удалить -   .  

 

 
 

Рисунок 9 – Кейс дисциплины «Информатика» 
 
Заполненный кейс подлежит утверждению заведующим кафедрой через 

Личный кабинет заведующего кафедрой (psu.kz/arm), а затем учебно-
методическим отделом. 

Утвержденный материал подлежит корректировке только до начала 
учебного процесса.  

В модуле «Заполнение кейсов» ссылка «Создать новый кейс» 
позволяет создать кейс по дисциплине не предусмотренной в Вашей нагрузке.  

 

 
 

Рисунок 10 – Окно создания нового кейса 



Модуль «График контрольных мероприятий» 
 
После создания и утверждения кейса необходимо перейти к модулю 

«График контрольных мероприятий» (ГКМ) для назначения сроков 
выполнения заданий согласно академическому календарю.  

Для формирования ГКМ необходимо выбрать семестр, дисциплину,  
группу и нажать на кнопку «Сформировать». ГКМ необходимо назначить для 
каждой дисциплины  первого и второго семестров. 

 

Рисунок 11 - Модуль «График контрольных мероприятий» 
 

Далее в появившемся окне назначить сроки, согласно академическому 
календарю и «Сохранить»: 

 

 
 
Рисунок 12 – Окно назначения сроков работы с учебным материалом 



 
График контрольных мероприятий можно отредактировать только 

до начала учебного процесса. 
После формирования и сохранения ГКМ кейс дисциплины появится в 

Личном кабинете студента. Затем на группу, прикрепленную к данному кейсу, 
можно будет назначить тест. 

Модуль «Журнал взаимодействия» 
 

С помощью модуля «Журнал взаимодействия» осуществляется текущий 
контроль знаний: скачивание и проверка выполненных работ, добавление 
комментария или файла с комментариями, добавления статуса «Принято» или 
«Не принято». Баллы за проверенные работы выставляются преподавателем в 
«Журнал успеваемости» – «Заполнение баллов». 

В модуле «Журнал взаимодействия» необходимо выбрать семестр и 
дисциплину (если несколько дисциплин, то по порядку каждую).  

 

 
 

Рисунок 13 – Модуль «Журнал взаимодействия» 
 
Преподавателю предоставляется:  
  Список студентов, изучающих данную дисциплину (группа или поток); 
  Номера заданий (при наведении на них указателя мыши появляется 

всплывающая подсказка по заданию);  



  Для типов файлов как «Электронный конспект лекций», 
«Материалы по организации РК» и «Материалы по организации ИК» 
выполнение их студентами не предусмотрено. Достаточно их скачивания 
студентами для ознакомления. 

  Для типов файлов как «Материалы практических и семинарских 
занятий», «Задания для самостоятельной работы» и «Дополнительный 
комплект» предусмотрено взаимодействие преподавателя и студента, 
просмотреть которое можно через кнопку «Показать историю». 

 

 
 

Рисунок 14 – Журнал взаимодействия. Дисциплина «Системы баз 
данных»  

 
 Для данных заданий статус может быть следующим: 
- «Не скачан» – студент еще не приступал к выполнению данного 

задания (еще не скопировал материал с заданиями); 
- «Скачан» – студент скопировал, но еще не загрузил выполненную им 

работу; 
 

 
 

Рисунок 15 – Статус «скачан» 
 



- «Не проверено» - преподаватель еще не скачал выполненную 
студентом работу;  

 
Рисунок 16 – Статус «не проверено» 

- «На рассмотрении» – преподаватель скопировал работу студента, 
добавил ответный файл (с замечаниями) либо добавил комментарий; 

 
Рисунок 17 – Статус «на рассмотрении» 

 
- «Не принято» – преподаватель не принял работу, студент 

автоматически получает возможность еще раз добавить файл с выполненными 
заданиями с учетом замечаний преподавателя; 

- «Принято» – преподаватель принял и оценил работу, студент не имеет 
возможности добавить файл повторно, например, для повышения рейтинга. 
При необходимости преподаватель может предоставить студенту возможность 
загрузить доработанное задание, нажав на кнопку «Разрешить». 

 



   
Рисунок 18 – Статус «принято» 

Для скачивания выполненной работы студента необходимо нажать на 
кнопку . Далее «Открыть» или «Сохранить» файл.  

 
Рисунок 19 – Скачивание выполненной работы студента 

 
После проверки, выполненной студентом, работы (скачивания и 

просмотра) преподавателю необходимо выполнить действия:  
• «Добавить файл» (предварительно должен быть создан файл с 

замечаниями по работе); 
или 
• «Добавить комментарий» к проверенной работе и «Сохранить», 

например: 
 



 
 

Рисунок 20 – Добавление комментария к работе студента 
 

Далее выбрать «Принято» или «Непринято» и нажать на кнопку 
«Оценить». Статус «На рассмотрении» изменится на «Принято» или «Не 
принято». 

После оценивания выполненной работы студента преподавателю 
необходимо занести баллы в «Журнал успеваемости» – «Заполнение 
баллов». 

Примечания 
 Кейс заполняет преподаватель по СРСП (ответственный за УМКД). 
 Вне зависимости от количества кредитов в обязательном порядке 

необходимо добавить файлы для обоих рейтингов, иначе их нельзя будет 
утвердить.  

 Номер файла отражает для студента очередность изучения материала и 
выполнения заданий. 

 Разрешенные форматы файла - doc, docx, rtf, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, avi, 
txt, mp3, jpg, exe, zip, rar, djvu, gif, mp4, wav, dwg, frw, cdw, m3d, a3d. 

 Максимальный размер файла - 60 Мб. 
 Для каждого типа заданий можно загрузить любое количество файлов 

(по выбору преподавателя, например, можно лекции загружать по одной в 
каждом файле или все предусмотренные на рейтинг в одном файле, то же 
относится и к другим типам заданий).  

 Кейсы утверждаются в два уровня: заведующим кафедрой и затем 
окончательно учебно-методический отдел. При этом надо учесть, что файлы, 
добавленные в кейс можно удалять и изменять до утверждения кейса 



заведующим кафедрой, но нельзя удалить или изменить после  утверждения 
кейса заведующим кафедрой и учебно-методическим отделом (в 
исключительных случаях, по служебному письму с объяснением причин). 

 Кейсы  по дисциплинам сохраняются в базе и их можно обновлять, 
изменять, предварительно сняв их утверждение через учебно-методический 
отдел. Все обновления и изменения нужно производить до начала учебного 
процесса.  

 Кейс появляется в Личном кабинете студента только после 
формирования и сохранения «Графика контрольных мероприятий».  

 Если студент занимается по кейсовой технологии, то он имеет 
возможность получать кейсы по дисциплинам и сдавать выполненные работы в 
ОДОиIT-promotion. При этом ведется «Журнал получения и сдачи кейсов 
студентами, занимающимися по кейсовой технологии» в ОДОиIT-promotion 
или в деканате. 

 В случае если студент не может выйти в Интернет со своего места 
жительства (отсутствие Интернета в населенных пунктах), то он отправляет 
материал (выполненные задания) в бумажном виде в отдел ДОиIT-promotion по 
адресу 140008, Ломова 64, каб А1-104.  

 
 
 
 



Онлайн режим (Онлайн занятия) 
 
Карта-схема работы в разделе  «ДО_Online-занятия»: 

 
 

Рисунок 21 – Карта-схема работы в разделе «ДО_Online-занятия» 
 

Онлайн консультации (занятия) проводятся согласно расписания 
преподавателей и студентов. Для входа на онлайн консультацию (занятие) 
необходимо: набрать логин и пароль преподавателя в Личном кабинете 
преподавателя: 

 

 
 

Рисунок 22 – Вход в Личный кабинет преподавателя 
 

Перейти в раздел «ДО_Оnline-занятия»: 
 

 
 

 
 
 



 
Рисунок 23 – Раздел «ДО_Оnline-занятия» 

 
Раздел «ДО_Оnline-занятия» состоит из 2 модулей:  
• «Оnline-занятия» 
• «Внеплановые занятия» 
Модуль «Оnline-занятия»  позволяет преподавателю проводить онлайн 

занятия согласно расписания.  
Модуль «Внеплановые занятия» позволяет преподавателю  назначать 

онлайн занятия по собственной инициативе (дополнительные занятия, не 
входящие в нагрузку преподавателя). 

 
Модуль «Оnline-занятия»   
 
В модуле «Оnline-занятия» отображается расписание онлайн занятий 

преподавателя на ближайшие 7 дней.  Чтобы начать онлайн занятие 
необходимо перейти  по ссылке «Перейти к онлайн занятиям» либо пройти 
по ссылке http://online.psu.kz:5080/openmeetings/: 

 

 
 

Рисунок 24 – Список онлайн занятий на ближайшие 7 дней 



Вы осуществили переход на сервер видео-конференций, в появившемся 
диалоговом окне выбираете «Статус» → «Преподаватель», вводите свой 
логин и пароль преподавателя и нажимаете на кнопку «Войти». 

 

 
 

Рисунок 25 – Окно авторизации 
 

В появившемся окне в секции «Мои комнаты» необходимо 
соответственно дате, времени и дисциплине выбрать занятие и нажать на 
кнопку «Вход», чтобы перейти непосредственно к занятию (консультации) в 
онлайн режиме. 

Внимание! Выход из онлайн занятия осуществлять по времени 
окончания занятия, указанному в расписании (графике онлайн занятий)!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 26 – Главная страница онлайн конференции 
 
Кнопка «Старт» осуществляет переход к секциям – «Мои комнаты», 

«Публичные комнаты», «Приватные комнаты». 
 



 
 

Рисунок 27 – Секция «Мои комнаты» 
 

После нажатия на кнопку «Вход» с Главной страницы Вы переходите в 
окно онлайн конференции. 
 

Выход из онлайн - консультации

Загрузка файлов в «Файлы из комнаты» для 
скачивания их студентами

Отправить приглашение «Гостям», сделать экран
общим (трансляция своего рабочего стола студентам),
опрос, голосование, результаты голосования

Участники 
конференции: 
преподаватель 
(модератор), 

студенты 
(пользователи)  

«Документы» - предназначены
для загрузки файлов для
последующей демонстрации на
доске

Показывает запросы 
студентов по 
подключению 
дополнительных прав

«Чат» необходим для 
осуществления онлайн-
переписки со студентами 

Инструменты 
доски, их 
свойства и 

кнопки 
управления 
материалом

Масштаб

 
 

Рисунок 28 – Элементы окна онлайн конференции 
 

В верхней части окна онлайн занятия находится меню со следующими 
вкладками: 

• «Выход» - выход из онлайн  консультации (согласно времени окончания 
данного онлайн занятия); 

•  «Файл» - загрузка файлов в «Файлы из комнаты» для просмотра и 
скачивания их студентами; 



•  «Действия» - дает возможность отправить приглашение гостям, сделать 
экран общим (трансляция рабочего стола преподавателя студентам), создать 
опрос, проголосовать, вывести результаты опроса.  

 
  

Рисунок 29 – Вкладка «Действия» 
 
Преподаватель является модератором данного занятия (красный кружок) 

– пользуется чатом, управляет доской, пользуется инструментами для доски, 
загружает, перемещает на доску документы для онлайн занятия, имеет право 
назначать (отменять) дополнительные права, как себе, так и студентам (право 
рисовать на доске, право сделать аудио-видео общим, право общего экрана 
(трансляция рабочего стола)); 

Студент является пользователем (зеленый кружок) – пользуется чатом, 
видит документы, помещенные на доску, указателем может акцентировать 
внимание участников конференции на определённой информации на доске, 
имеет право запросить у преподавателя (модератора) дополнительные права: 
право рисовать на доске, право сделать аудио-видео общим, право общего 
экрана (трансляция рабочего стола).  

Итак, дополнительные права модератор может назначить студенту по 
своему усмотрению, выбрав соответствующую кнопку на панели 
инструментов, находящуюся напротив надписи «Пользователь» либо по 
запросу студента (пользователя), которое отразится внизу левой части окна в 
разделе «Активность и действия». 

 



 
 

Рисунок 30 – Панель инструментов Пользователя 
 

В правой части окна находится непосредственно «Доска» с панелью 
инструментов, количество досок можно увеличить, нажав на кнопку 

. 
Под «Доской» находится панель «Свойства», которая позволяет 

изменять настройки выбранного инструмента. 
Предварительно подготовленный преподавателем материал для онлайн 

занятия можно демонстрировать через раздел «Документы» двумя способами: 
• «Мои файлы» – файлы, загруженные преподавателем, предназначены 

для размещения и просмотра на «Доске» студентами,  прав на скачивание 
материала у студентов нет; 

• «Файлы из комнаты» - файлы, загруженные преподавателем, 
предназначены для просмотра и скачивания студентами. 

 

 
 

Рисунок 31 – Раздел «Документы» 
 
Файлы можно перемещать из папки в папку с помощью указателя мыши. 
Разрешенные форматы файла - pdf, doc, docx, txt, jpg, jpeg, ico, png, gif,  

ppt, pptx, xls, xlsx, ods, odp, odt, avi, mp4. 
Алгоритм загрузки файлов: 
1 Выделить папку («Мои файлы» или «Файлы из комнаты»); 

2 Нажать на кнопку  «Загрузить файл» ; 
3 Выбрать файл. Сделайте выбор «Напрямую загрузите на доску» или 

нет; 
4 Начать загрузку. 
 
 
 



                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 32 – Алгоритм зарузки файлов 
 
Вы можете загрузить файлы непосредственно в папку «Файлы из 

комнаты», воспользовавшись пунктом меню «Файлы» → «Загрузить файл».  

 
Рисунок 33 – Меню «Файл» 

 
Панель инструментов модератора для работы с доской:  

 

 
 

Рисунок 34 – Панель инструментов модератора 
 

Значки   на   ней   обозначают последовательно:  
1) «Очистить область рисования»,  
2) «Очистить объекты только на текущем слайде»,  
3) «Сохранить», 
4) «Отмена», 
5) «Выбрать объект»,  
6) «Указатель», 
7) «Текст», 
8) «Рисование», 
9) «Провести линию», 
10) «Подчеркнуть»,  



11) «Прямоугольник», 
12) «Эллипс», 
13) «Стрелка»,  
14) «Фигуры».  
Внизу окна расположена панель «Свойства», на которой можно изменять 

свойства выбранного инструмента (объекта) - основной цвет линий, цвет 
заливки, толщина линий, прозрачность заливки, текст наклонный и жирный 
текст и кнопки управления документом (стрелки). 

 

 
 

Рисунок 35 – Панель «Свойства» 

Подключение «Аудио-Видео общего»  
 

Если у преподавателя имеется в наличии веб-камера и микрофон, то 
студент  получит возможность видеть и слышать преподавателя. 

Алгоритм подключения веб-камеры или микрофона: 
1 Подключить к компьютеру устройство (при необходимости установить 

к нему драйвера); 

2 Выбрать под своей фамилией инструмент       ; 
3 В окне «Выбор устройства» выбрать камеру, микрофон, затем 

выполнить пробную запись «Начать запись», чтобы проверить 
работоспособность камеры и микрофона, проиграть. Затем перейти «К 
конференции».  

 

 
 

Рисунок 36 – Алгоритм подключения веб-камеры или микрофона 
 



Подключение «Аудио-Видео общего» для студента преподавателем 
 

Преподаватель имеет возможность назначить пользователю право 
«Аудио-Видео общего» с помощью кнопки  на панели инструментов 
пользователя.     

Алгоритм подключения веб-камеры или микрофона: 
1 Выбрать под фамилией студента инструмент       ; 
2 У студента в окне конференции автоматически появится диалоговое 

окно «Выбор устройства», где ему необходимо выбрать камеру, микрофон, 
затем выполнить пробную запись «Начать запись», чтобы проверить 
работоспособность камеры и микрофона, проиграть. Затем перейти «К 
конференции».  

 
 

Рисунок 37 – Алгоритм подключения веб-камеры или микрофона 
преподавателем студенту 

 
Взаимодействие через «Чат»  

 
В нижней части окна находится «Чат» для осуществления онлайн 

переписки со студентами (в режиме реального времени).  
Алгоритм работы в «Чате»: 
1 Активизировать «Чат», нажав на кнопку ; 
2 Написать сообщение и нажать на кнопку «Отправить».  
В начале урока, после размещения подготовленных документов на доске 

(несколько досок), подключения веб-камеры и микрофона,  необходимо 
выяснить у участников конференции слышимость и видимость материала для 
выбора траектории дальнейшего взаимодействия. «Чат» используется в том 
случае, если у одного из участников конференции нет микрофона или 
наушников (колонок).  

 



Режим  «Сделать экран общим» (трансляция рабочего стола)  
 

Инструмент «Сделать экран общим» позволяет транслировать материал 
непосредственно с рабочего стола преподавателя (студента), например, 
объяснение работы программы, демонстрация видео, показ последовательности 
выполнения виртуальной лабораторной работы и др. 

Алгоритм подключения «Сделать экран общим»: 
1 С сайта http://java.com/ загрузить Java бесплатно и установить данное 

приложение на своем компьютере (устанавливаете только 1 раз, в дальнейшем 
при работе на данном компьютере всегда начинаете с пункта №2 данного 
алгоритма); 

2 Нажать на кнопку , находящуюся в правом верхнем углу окна; 
3 Открыть файл «public_1-1.jnlp» в окне «Открытие public_1-1.jnlp»; 
4 Выбрать качество → Низкое качество (загружается без проблем, 

высокое качество рекомендуется для работ, связанных точными изменениями); 
5 Трансляцию  рабочего стола можно записать, нажав на кнопку 

«Начать запись». Если такой необходимости нет, то перейдите к пункту  №6 
данного алгоритма; 

6 Для перехода в режим «Сделать экран общим» нажмите кнопку 
«Открыть доступ»; 

7 Через «Чат» или веб-камеру  убедитесь, все ли участники конференции 
наблюдают в отдельном окне Ваш рабочий стол. Участникам конференции для 
просмотра нужно в появившемся дополнительном окне нажать на кнопку 
«Смотреть экран»; 

8 Приступаете к показу и объяснению материала с рабочего стола 
Вашего компьютера; 

9 После окончания показа в окне «Публикатор экрана» нажмите на 
кнопку «Остановить запись» (если Вы вели запись экрана) и кнопку  
«Приостановить доступ»;  

10  Окно «Публикатор экрана» закрыть; 
11  Вернуться на сервер видео-конференции; 
12  Если Вы вели запись экрана, то для ее просмотра необходимо выйти из 

конференции (кнопка «Выход») и  с помощью вкладки «Записи» перейти в 
окно просмотра записей; 

13  Нажав на кнопку «AVI»  или «FLV» Вы скачаете запись в нужном 
формате, скопированную запись далее можно использовать в учебных целях. 

 



 
 

Рисунок 38 – Алгоритм подключения «Сделать экран общим» 
 

Пример использования права «Сделать экран общим»  
 

Демонстрация материала с рабочего стола (экрана) преподавателя 
происходит в отдельном окне:  

 

 
 

Рисунок 39 – Окно демонстрации 



Назначение прав пользователю  
 

Следующие права преподаватель может назначать (отменять) 
пользователю: 

1 Право «Модератора» – в случае, если пользователь будет являться на 

данном занятии в роли преподавателя ;  
2 Право «Рисовать на доске» (управлять доской) – в случае, если 

пользователь должен на доске предоставить ответ на поставленный 
преподавателем вопрос, например, нарисовать схему, написать формулу и т.д. 

 
3 Право сделать «Аудио/Видео общим» – в случае, если у пользователя 

подключены аудио/видео–устройства, то данное право позволяет видеть и 
слышать пользователя (подключена веб-камера) либо только слышать 

(подключен микрофон) ; 
4 Право сделать «Экран/запись общим» – в случае, если пользователь 

желает показать материалы со своего рабочего стола  . 
5 Право «Удаленный контроль» (для общего экрана) – позволяет 

участнику управлять чужим экраном во время показа  . 
Существует 3 способа назначения (отмены)  права пользователя: 
1 Преподаватель может назначить (отменить) определённое право 

пользователя во вкладке «Действия»; 
2 Преподаватель в разделе «Участники» выделив пользователя, 

активирует панель инструментов, позволяющую назначить (отменить) 
определённое право пользователя; 

 

 
 

Рисунок 40 –  Панель инструментов Пользователя 
 
3 Преподаватель назначает  (отменяет) определённое право по запросу 

пользователя через раздел «Активность и действия», находящийся в левом 
нижнем углу окна.  

 



 
 

Рисунок 41 – Раздел «Активность и действия» 
 
Приглашение гостей  

 
В меню «Действия» Вы можете пригласить на онлайн занятие гостя 

(консультанта, эксперта и т.д.). 
Алгоритм приглашения гостей: 
1 «Действия» → «Отправить приглашение»; 
2 В появившемся окне набрать: 

• в поле «Адрес получателя» -   электронный адрес приглашаемого; 
• в поле «Сообщение» – текст сообщения (приглашения), в котором 

также указать дату и время онлайн занятия; 
• выбрать «Период действия» - «Бесконечно», «Период», 

«Однократно» (если выбрали «Период» или «Однократно», то необходимо 
указать сроки и время «действует от» и «действует по»); 

• дать команду «Отправить». 
 

 
 

Рисунок 42 - Алгоритм приглашения гостей 

Действия гостя (приглашаемого) 
 

Приглашаемый получает на электронную почту письмо-приглашение. В 
назначенный день и время по ссылке переходит на онлайн занятие.  

В списке участников онлайн занятия  он будет автоматически 
зарегистрирован по электронному адресу. На первом этапе гость будет 



пользователем с ограниченными правами, пока модератор не назначит 
дополнительных прав. 

 

 
Рисунок 43 – Действия приглашаемого 

 
Создание опроса 

 
Для создания опроса, предполагающего вопросы с ответами «Да/Нет», 

«Число 1-10», преподаватель может воспользоваться меню «Действия». 
Алгоритм: 
1 «Действия» → «Создать опрос»; 
2 В появившемся окне «Новый опрос» набрать: 

• в поле «Имя проголосовавшего» -   имя преподавателя; 
• в поле «Вопрос» – текст вопроса; 
• выбрать «Вид опроса» – «Да/Нет», «Число 1-10»; 
• кнопка «Создать». 
Каждый подключенный пользователь получает сообщение с новым 

опросом.  
3 После голосования через «Действия» → «Результаты опроса» 

получить результаты опроса с помощью «Простой диаграммы» или 
«Круговой диаграммы». 

 
Модуль «Внеплановые занятия» 
 
В модуле «Внеплановые занятия» преподаватель самостоятельно 

формирует график проведения онлайн занятия, приглашает участников и гостей 
занятия. 

 
 



Вкладка «Мои занятия» 
 
Для проведения внепланового онлайн занятия преподавателю 

необходимо на вкладке «Мои занятия» выполнить команду «Добавить», и в 
окне «Создание занятия» указать название, дату и время проведения занятия. 
Если внеплановое занятие – консультация ВОУД, то в соответствующем поле 
установить галочку.  

 

 
 

Рисунок 44 – Создание занятия 
 
Созданное занятие автоматически отобразится во вкладке «Мои 

занятия»:  

 

Рисунок 45 – Вкладка «Мои занятия» 

После создания занятия необходимо сформировать список участников 
онлайн занятия. Для этого в поле «Участники» кликнуть на «Изменить 
список участников» и в окне «Добавление пользователей» выбрать 
участников занятия из числа студентов, преподавателей и гостей. 



 
 

Рисунок 46 – Окно «Добавление пользователей» 

Список участников подлежит корректировке, можно добавить или 
удалить пользователей. При удалении пользователя предварительно надо его 
выделить, затем нажать на «Удалить выделенные». 

 
 

 
 

Рисунок 47 – Список участников занятия 
 
После формирования списка участников по команде «Назад» Вы 

перейдете на вкладку «Мои занятия», где будет отображена таблица всех 
онлайн занятий с указанием количества участников в каждом занятии.  



Чтобы начать онлайн занятие необходимо перейти  по ссылке «Перейти 
к онлайн занятиям» в модуле «Внеплановые занятия»: 

 

Рисунок 48 – Вкладка «Мои занятия» 

Название, дату, время и список участников можно редактировать только 
до начала занятия. Если урок начался, Вы не можете больше его менять.  

Вкладка «Принимаю участие» 
 

Если в  список участников занятия Вы добавили пользователя из числа 
преподавателей, то приглашаемый преподаватель в своем Личном кабинете во 
вкладке «Принимаю участие» увидит ваше приглашение: 

 

 



 

Рисунок 49 – Алгоритм получения приглашения на занятие 

Приглашаемый преподаватель со своего Личного кабинета имеет 
возможность добавлять пользователей в список участников занятия. Но 
редактировать информацию о занятии (название, дату и время) и удалять 
занятие или участников не имеет права. 

 
Подсистема организации диалогового общения (Веб-чат) 
 
«Веб-чат» (агент) предназначен для организации диалогового общения 

между участниками учебного процесса (преподаватели, студенты) путем 
обмена мгновенными сообщениями. 

При входе в Личный кабинет студента и Личный кабинет преподавателя  
в правом нижнем углу загорается пиктограмма для входа в чат. 

 
Рисунок 50 -  Вход в «Веб-чат» 

 

пиктограмма для входа в Пиктограмма для входа в чат 



«Веб-чат» визуально делится на две части. В левой части отображено 
окно диалога, в правой части список контактов. Возможен поиск контакта. 

 

 
 

Рисунок 51 – Окно «Веб-чата» 
 
Список контактов состоит из трех вкладок – «Студенты», «ППС», 

«Сотрудники». Список вкладки «Студенты» сгруппирован по факультетам, 
курсам, группам. Список вкладки «ППС» сгруппирован по факультетам, 
кафедрам. 

Отправка сообщений осуществляется в двух режимах: в персональном 
(сообщение видно только адресату) и в общем (сообщение видно всем 
пользователям). В персональном режиме для открытия окна адресата выберите 
нужный факультет, курс и группу. Выбирать все данные не обязательно, 
например, для открытия комнаты какого-либо курса достаточно выбрать только 
факультет и курс. 

 

 
 

Рисунок 52 – Отправка сообщений в персональном режиме 



При написании сообщения пользователь может вставить смайлы. При 
необходимости «Веб-чат» можно привести в состояние «не активен». 

 
Модуль «Обмен файлами» 
 
В модуле «Обмен файлами» с помощью команды «Добавить файл» 

преподаватель имеет возможность загрузить на сервер образовательного 
портала ПГУ им. С.Торайгырова файлы разрешенных форматов (doc, docx, xls, 
xlsx, ppt, pptx, pdf, djvu, txt, rar, zip, jpg), с учетом максимального размера файла 
(30 Мб). 

 

Рисунок 53 – Окно добавления файла на сервер 

Загруженные файлы доступны в течение трех дней, по истечении срока 
файлы удаляются с сервера. 

 

Рисунок 54 – Загруженные файлы 

Преподаватель может отправить ссылку на файл преподавателю или 
студенту. Для этого необходимо войти в «Веб-чат», выбрать адресата, затем в 
поле «Вставить ссылку в чат» нажать на стрелку , ссылка на файл 
автоматически отобразиться в окне диалога и нажать кнопку «Веб-чата» 



«Отправить». Выбранный адресат получит ссылку для скачивания 
загруженного Вами файла. 

 

Рисунок 55 – Алгоритм добавления ссылки в чат 

Подсистема «Тестирование» 
 
Подсистема «Тестирование» предназначена для проведения различных 

видов аттестации обучающихся методом компьютерного тестирования. Данная 
подсистема находится в Личном кабинете преподавателя. 

 
Загрузчик тестов «TestLoader» 
 
Для работы с программой необходимо запустить «TestLoader» на Вашем 

компьютере. 
 

 
 

Рисунок 56 – Запуск «TestLoader» 
 



Для того чтобы начать использование программы необходимо указать 
пароль для доступа в Личный кабинет преподавателя. Пока не будет указан 
логин и пароль,  дальнейшая работа с программой будет невозможна. 

 

 
 

Рисунок 57 – Окно авторизации 
    
В появившемся окне «Редактора тестов» необходимо выбрать вкладку 

«Добавление тестов». 
 

 
 

Рисунок 58 – Вкладка «Добавление тестов» 
 
В окне «Добавление тестов» указать «Название», в полях «Язык», 

«Дисциплина, кол-во кредитов», «Назначение» выбрать подходящий 

параметр и кликнуть по кнопке . 
Далее необходимо перейти на вкладку «Загрузка информации в тесты». 



 
Рисунок 59 – Вкладка «Загрузка информации в тесты» 

 
В появившемся окне выбираем название теста:  
 

 
 

Рисунок 60 – Поле «Выбор теста» 
 
Затем щелкаем по кнопке «Открыть» и  в окне открытия файла 

выбираем нужный документ (файл должен быть сохранен в формате *.rtf) и 
щелкаем кнопку «Открыть». 

 

 
 

Рисунок 61 – Диалоговое окно «Открыть» 



 
В нижней части окна «Загрузка информации в тесты» будут видны 

созданные Вами тесты. 
 

 
Рисунок 62 – Загрузка тестов 

Далее щелкаем кнопку «Сохранить в АРМП»  
В случае возникновения ошибки нажмите на кнопку «Отменить», 

вопросы будут удалены. 
Кнопка «Экспорт в Word» позволяет Вам экспортировать тесты из 

программы «TestLoader» в документ MS Word.   
Чтобы загрузить вопросы с файла нужно в текстовое поле скопировать 

тестовые вопросы с ответами согласно следующим требованиям: 
- нумерация вопросов должна возрастать с каждым разом на единицу 

(шаг увеличения нумерации 1); 
- буквы ответов должны идти по порядку и должны принадлежать 

латинскому алфавиту; 
- обязательно наличие правильного ответа, начинающегося со слов 

"Верный ответ". 
Если первый вопрос имеет номер, отличный от единицы, то укажите в 

поле "Номер первого вопроса" его номер. 



Ниже приводится примерный список вопросов: 
 
1. Это вопрос с одним верным вариантом ответа 
A) первый вариант - правильный 
B) второй вариант 
C) третий вариант 
D) четвертый вариант 
E) пятый вариант 
Верный ответ: A 
 
2. Это вопрос с двумя верными вариантами ответов 
A) это первый правильный вариант ответа 
B) это второй правильный вариант ответа 
C) это третий вариант 
D) это четвертый вариант 
E) это пятый вариант 
Верный ответ: A, B 
 
3. Это вариант неск(Аванесов) 
A) это первый вариант правильного ответа 
B) это неверный ответ 
C) это второй вариант правильного ответа 
D) это неверный ответ 
E) это неверный ответ 
Верный ответ: A, C 
 
4. Приоритет  
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 
Верный ответ: A, B, C, D, E 
 
5. Открытый вопрос 
Верный ответ(ы): правильный вариант ответа 
 
Для назначения теста определенной группе на соответствующий семестр 

и дисциплину необходимо перейти в Личный кабинет преподавателя → 
подсистема «Тестирование» → модуль «Каталог тестов». 

 



 
 

Рисунок 63 – Каталог тестов 
 
Каждый тест можно отредактировать, нажав на кнопку  

«Редактировать» . В модуле имеется возможность выбора дисциплины 
(через фильтрацию по факультету и кафедре) и автора (отображаются 
преподаватели с кафедры, за которой закреплена дисциплина). Если авторов 
много, то остальных можно указать в поле «Соавторы». В поле «Назначение» 
указывается назначение имеющегося теста – для проведения рубежных 
контролей, экзамена, и т.д. Примечание нужно для указания дополнительных 
замечаний. Поле «Язык» предназначено для указания языка загруженных 
тестов – русский, казахский, английский, немецкий. В блоке «Закрепленные 
специальности» можно выбрать список специальностей, которые могут 
проходить данный тест. Для применения всех изменений, необходимо нажать 
на кнопку «Сохранить». 



 
 

Рисунок 64 –  Каталог тестов. Редактор информации о тесте 
 
По нажатию на кнопку «Просмотр» , откроется окно просмотра теста. 
 

 
 

Рисунок 65 – Каталог тестов. Окно просмотра теста 
 
В верхней части окна отображается сводная информация по тесту: 

название теста, автор, язык теста и статистическая информация по количеству 



вопросов разного типа и уровня сложности. Если необходимо отобразить 
вопросы определенного типа, то нужно щелкнуть в блоке статистической 
информации на цифру, указывающую количество вопросов указанного типа. 
Вопросы отображаются страницами по 30 вопросов на каждой. Если 
необходимо перейти на нужную страницу, то необходимо ее выбрать в блоке 
постраничной навигации. Каждый вопрос можно отредактировать, нажав на 
кнопку «Редактировать». При необходимости, можно удалить некоторые 
вопросы, отметив их галочками и нажав на кнопку «Удалить». Если 
необходимо очистить тест от вопросов, то нужно нажать на кнопку «Удалить 
тест». 

Если тест нужно удалить, то нужно нажать на кнопку  «Удалить» . 
После чего появится уточняющее окошко «Вы действительно хотите 
удалить?». 

 
 Модуль «Конфигурации тестов» 
 
Для изменения конфигурации загруженного теста нажмите на кнопку 

«Добавить». 
 

 
 

Рисунок 66 – Настройка конфигурации 
 
В появившемся окне выбираете созданный Вами тест. 
 



 
 

Рисунок 67 – Настройка конфигурации выбранного теста 
 
В данном модуле Вы выставляете максимальный балл за тест, далее 

отмечаете в поле «Количество вопросов в тесте», например 20, также в поле 
«Вес одного задания» указываете количество баллов за правильный ответ. 

 

 
 

Рисунок 68 – Пример настройки конфигурации выбранного теста 
 



Модуль «Ошибки в тестах» 
 

Модуль «Ошибки в тестах» предназначен для поиска в тестах 
ошибочных вопросов. Информация предоставляется в табличном виде по 
следующим критериям: № теста, факультет дисциплины, кафедра дисциплины, 
дисциплина, количество кредитов по дисциплине, автор (авторы) теста, 
назначение теста, язык теста, дата регистрации теста, примечание к тесту, 
количество вопросов в тесте, вид возможной ошибки, номера вопросов теста. 
Кликнув по номерам вопросов, можно перейти к ним в каталоге тестов и внести 
соответствующие изменения. 

 
Модуль «Права доступа» 
 
Модуль «Права доступа» предназначен для создания прав доступа для 

групп на основе имеющихся конфигураций тестирования. Информация об 
имеющихся правах доступа предоставлена в табличном виде по следующим 
критериям: № по порядку, индекс группы, банк тестов, ФИО обучающихся 
группы, период разрешения на тестирование (дата начала тестирования и дата 
окончания тестирования). Для удобства работы с правами доступа, в модуле 
предоставлена возможность фильтрации по группе, банку тестов и дате.  

 

 
 

Рисунок 69 – Модуль «Права доступа» 
 
Права доступа можно удалить, нажав на кнопку  «Удалить» , если по 

назначенным правам доступа тестирование не проходило. Если по назначенным 



правам доступа уже проходило тестирование, то эти права доступа уже нельзя 
удалить.  

Для создания новых прав доступа, нужно нажать на кнопку «Добавить». 
В новом окне нужно выбрать в поле «банк тестов» нужную конфигурацию из 
выпадающего списка: 

- «банк тестов»: выбираете нужный тест; 
- «дата» – согласно академическому календарю; 
- «целевая аудитория» - студенты; 
- «факультет»; 
- «курс»; 
- «форма обучения»; 
- «группы». 
Назначение тестирования для обучающихся заочной формы обучения с 

применением ДОТ на базе СПО и обучающихся с применением ДОТ на базе 
ВПО обязательно для кейса с назначенным графиком контрольных 
мероприятий (ГКМ)!!! 

 

 
 

Рисунок 70 – Модуль «Права доступа». Назначение тестирования 
 
 
 
 



 
Рисунок 71 – Модуль «Права доступа». Добавление новых прав доступа. 
 
Модуль «Результаты тестирования» 
 
Модуль «Результаты тестирования» предназначен для отображения 

результатов тестирования обучающихся. 
 

 
Рисунок 72 – Модуль «Результаты тестирования» 

 



Если тестирование уже завершено, то можно посмотреть результаты 
тестирования: отчет по тестированию или карту ответов тестируемого. 

 
Модуль «Ведомость тестирования» 

 
Модуль «Ведомость тестирования» предназначен для печати ведомости 

тестирования для указанной группы. В ведомости тестирования отображаются 
только те обучающиеся, которые участвовали в тестировании. Списки групп, 
для которых можно распечатать ведомости, представлены в табличном виде и 
содержат следующую информацию: кнопка для просмотра и  скачивания 
ведомости в формате MS Word, дата тестирования, группа, название 
дисциплины, назначение теста, количество обучающихся в группе, количество 
протестированных, средний балл за тестирование. Для удобства, ведомости 
можно отфильтровать по периоду, группе, банку тестов и назначению. В 
ведомости отражается максимальный балл за тестирование (обучающийся 
имеет 3 попытки (возможности) по тестированию по данной дисциплине), 
который нужно занести в «Журнал успеваемости» – «Заполнение баллов». 

 

 
 

Рисунок 73 – Модуль «Ведомость тестирования» 
 

 


