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Введение 

 
Краткое методическое пособие преподавателям предназначено для помощи в быстром и 

эффективном решении задач обучения с помощью компонента «Class Server – 
Преподаватель».  
 

Начало работы. Создание материалов 
 

Для более быстрого ознакомления рекомендуем просмотреть презентацию: основы 
работы с Class Server – Преподаватель (http://www.mubint.ru/ycts/) или прочитать 
TeacherGuide – справочный материал для Class Server – Преподаватель 
(http://webclass.mubint.ru). 
 

Последовательность: 
 

1. Подать заявку на регистрацию в системе http://webclass.mubint.ru. Получить имя и пароль для
регистрации. Если работа предполагается в домашних условиях, получить необходимое 
программное обеспечение (Для работы требуется компьютер с подключением к Internet, 
Microsoft Office 2003 и более поздняя версия, программы Client Setup и TeacherClientUpdate, 
комплект документов).  
 
2. Установить на домашнем компьютере Client Setup при этом выбрать вариант с возможностью 
автономной работы при этом подключение к серверу необходим только для синхронизации 
данных, т.е загрузке заданий и т.д. 
 

3. Найти на рабочем столе ярлык (см. рисунок) и загрузить программу  

4. Зарегистрироваться в системе 

5. На домашней странице в верхней части окна выбрать кнопку Мои учебные 
материалы  

6. В появившемся окне нужно нажать в правом верхнем углу кнопку Создать 
материал. 

7. Мастер создания учебного материала предложит вам несколько вариантов 
шаблонов. Если щелкнуть по шаблону, то снизу появится его описание.  

Далее рассмотрим краткое описание шаблонов учебных материалов. 
 

Краткое описание шаблонов учебных материалов 
 

 

Пустая страница. Создание учебного материала на основе новой, пустой 
страницы. Предполагает введение создание материала непосредственно на 
странице. Возможна вставка фрагментов путем копирования через Буфер обмена. 
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Импорт файла Word. Создание учебного материала на основе существующего 
документа Word. Необходимо иметь заранее созданный в Word файл. 

 

Мой первый учебный материал. Изучение образца учебного материала. 
Рекомендуется для начинающих работу. Позволяет ознакомиться с возможными 
формами тестирования. (Нами будет разобрано ниже). 

 

С вариантами ответов. Создание списка, содержащего вопросы с несколькими 
вариантами ответов. Удобно в случае создания большого теста с одновариантными 
ответами.  

 

Динамическое тестирование. Позволяет создать материалы для динамического 
тестирования с многовариантными ответами. Компонент доступен после установки 
обновления TeacherClientUpdate. 

 

Исследование. Создание учебного материала для исследовательского проекта. 
Учащиеся смогут отправить свои завершенные проекты на проверку.  
 
Этот шаблон содержит несколько вопросов с полями для вложения файлов. Они
позволят учащемуся отправить вам файлы, например электронную таблицу или
сводный отчет. Можно изменить вопрос, нажав кнопку Изменить вопрос. Кроме
того, можно удалить вопрос кнопкой Удалить или добавить - кнопкой Добавить
вопрос на панели инструментов. 
 

 

Карточки. Создание набора карточек. Этот шаблон поможет вам создать набор 
карточек. Он содержит две страницы. Для перемещения между страницами 
используйте стрелки в верхней части экрана.  
Можно добавить новые страницы (дополнительные карточки), щелкнув ссылку 
Управление страницами в верхней части экрана. При добавлении страниц 
рекомендуется копировать существующие страницы, т. к. в этом случае новые 
страницы будут наследовать макет карточки. 

 

Литературное произведение. Этот шаблон позволит учащимся отправить вам 
литературное произведение, например рассказ. С этим вопросом связана шкала 
оценки. Вопрос и его шкалу оценки можно изменить, нажав кнопку Изменить 
вопрос. 

 

Научный проект. Этот шаблон содержит вопрос с полем для вложения файла. 
Оно позволит учащемуся отправить вам файл, например документ с результатами 
эксперимента. С этим вопросом связана шкала оценки. Вопрос и его шкалу можно 
изменить, нажав кнопку Изменить вопрос. 

 

Общий макет 1. Этот шаблон обеспечивает простой макет для учебного
материала. Здесь можно разместить рисунок слева от текста и добавить другое
необходимое содержимое. Чтобы добавить вопрос, просто нажмите кнопку
Добавить вопрос на панели инструментов. 

 

Общий макет 2. Этот шаблон обеспечивает простой макет для учебного
материала. Здесь можно разместить рисунок сверху текста и добавить другое
необходимое содержимое. Чтобы добавить вопрос, просто нажмите кнопку
Добавить вопрос на панели инструментов. 

 

Сообщение о прочитанной книге. Этот шаблон позволяет добавлять вопросы,
позволяющие определить степень понимания учащимися прочитанной книги.
Каждым вопросом связана шкала оценки. Вопрос и его шкалу оценки можно
изменить, нажав кнопку Изменить вопрос.  

 

Список вопросов. Создание списка вопросов с единственным полем для ответа. 

Темы 
После нажатия кнопки далее будет предложена тема для учебного материала. Тема задает цвет
фона, шрифт и цвет шрифта. Будет предложено 6 тем: 
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Бланк 

Лимон 

Гороховый суп 

Лосось 

Улыбающееся лицо 

Виктория 

Очевидно, что для работы необходимо иметь или уже готовые файлы Word с материалами или
HTML документы, которые можно скопировать в шаблон через буфер обмена. Также необходимо
заранее подготовить рисунки, таблицы, диаграммы и другой материал или дать ссылки на
существующие ресурсы.  
Огромным преимуществом материалов созданных в Class Server по сравнению с другими более
ранними  системами является возможность добавления разнообразных вопросов. Для этого
можно было выбрать готовый шаблон или по мере необходимости вставить в подготовленный
материал необходимую форму вопроса. Разберем, какие типы вопросов можно использовать: 
  

Типы вопросов в Class Server 
 

Несколько вариантов. Учащиеся могут выбрать один ответ из нескольких
вариантов. 

Два варианта. Учащиеся могут выбрать один из двух вариантов. 
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Заполнение пропусков. Учащиеся могут заполнить одно или несколько полей.
ВНИМАНИЕ! Система чувствительна к прописным и строчным символам. Ответы
Да или да разные. Это надо отметить в инструкциях для учащихся или в
вариантах правильных ответов прописывать следующую конструкцию: Да;да. 

Единственное поле ответа. Учащиеся могут заполнить единственное пустое
поле. 

Несколько полей ответа. Учащиеся могут заполнить одно или несколько полей.
Такой вариант может быть применим, например, в диктанте на правописание. 

Сопоставление. Учащиеся могут выбрать справа из свернутого списка
необходимое значение или сведения. 

Развернутый ответ. Учащиеся могут ввести или вложить развернутый ответ
любого размера. Можно добавить шкалу оценки этого ответа. 

Краткий ответ. Учащиеся могут ввести или вставить скопированный текст. Можно
добавить шкалу оценки этого ответа. 

Несколько допустимых вариантов ответа. Учащиеся могут выбрать несколько
вариантов ответа. Компонент доступен после установки обновления
TeacherClientUpdate. 

Необходимо обязательно изменить название и свойства материала. Перед сохранением нужно
просмотреть вид для учащихся и при необходимости внести коррективы. 
Готовые материалы отображаются в виде списка на странице Мои учебные материалы с
установленными свойствами. Материалы можно изменить, просмотреть, открыть к ним доступ,
т.е. поместить в общедоступную для преподавателей библиотеку. Материал можно
экспортировать, при этом файл материала будет иметь расширение ims. Рекомендуем
обязательно экспортировать готовый материал и создавать резервные копии файлов. 
Материалы к которым открыт доступ можно просмотреть на Домашней странице по ссылке
«Библиотека учебных материалов».   

 

Формирование заданий. Создание отчетов 
 

Формировать задания можно в автономном режиме с последующей синхронизацией. 
 

 

На домашней странице в верхней части окна выбираем пункт Диспетчер 
заданий. 

 

В появившемся окне в правой части выбрать кнопку Создать задание. 
Появится информационное окно мастера заданий. После нажатия кнопки 
Далее на вопрос «добавить учебный материал?» Следует выбрать «Да, 
добавить учебный материал». Мастером будет показан перечень ваших 
учебных материалов. При выборе материала можно просмотреть его (кнопка 
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снизу).  
На следующем этапе мастер предложить дать название заданию (желательно 
не давать аналогичное исходному материалу) и написать инструкции для 
учащихся. Инструкции надо заранее подготовить и написать. Они помогут 
получить учащимся краткую информацию о ходе работы с заданием перед 
началом работы. Далее будет предложено добавить стандарты. Стандарты 
добавляются только при их наличии и в интерактивном режиме. 
Далее имеется возможность настроить показ правильных ответов учащимся 
при возврате задания (т.е. показывать или нет). Для этого надо оставить или 
снять отметку напротив пункта – При возврате задания показать учащимся 
правильные ответы на вопросы, проверенные автоматически. 
Можно настроить автоматический возврат проверенных заданий учащимся без 
проверки преподавателем. Для этого необходимо выбрать «Нет, сразу вернуть 
автоматически проверенные задания учащимся» 
   

 В окне Диспетчера заданий при нажатии кнопки «Создать отчеты» будет 
возможно сформировать отчет об успеваемости с помощью Мастера отчетов. 
Для этого надо выбрать диаграмму успеваемости. Выбрать группу, интервал 
даты или все задания за все время выполнения. После нажатия кнопки Готово 
будет доступен табличный отчет об успеваемости, который можно 
экспортировать в Excel или сразу напечатать из Excel. Здесь же можно создать 
новый отчет если выбранные ранее параметры отчета вас не устраивают. 

 
Полное тестирование всего рабочего цикла задания  

 
Для полного тестирования содержимого необходимо просмотреть его в роли преподавателя, 
родителя и учащегося. Поскольку «Class Server — Преподаватель» выполняет проверку 
учебных материалов не так, как веб-части Class Server, важно проверить последовательность 
операций обоими способами. 
Для тестирования содержимого следуйте приведенным ниже рекомендациям. 

1. Откройте «Class Server — Преподаватель», импортируйте содержимое, а затем 
создайте, просмотрите и выдайте задание. 

2. С помощью обозревателя войдите в роли преподавателя на веб-узел учебного 
заведения, настроенный для использования SharePoint с веб-частями Class Server. 
Загрузите содержимое в библиотеку документов, а затем просмотрите и выдайте 
задание. Помните, что веб-части Class Server не работают с пакетами из 
нескольких учебных материалов. 

3. Войдите в систему в роли учащегося, выполните задание, указав только правильные 
ответы, и сдайте его. 

4. Войдите в систему в роли другого учащегося, выполните задание, указав только 
неправильные ответы, и сдайте его. 

5. Войдите в систему в роли третьего учащегося, выполните задание, указав как 
правильные, так и неправильные ответы, и сдайте его. 

6. Запустите «Class Server — Преподаватель», проверьте одно задание и верните его. 

7. С помощью обозревателя войдите в роли преподавателя на веб-узел учебного 
заведения, проверьте остальные задания и верните их.  

8. Войдите в систему в роли родителя и просмотрите проверенную работу. 
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