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1. Введение 

Методическое руководство пользователя (далее – Руководство) 

предназначено для специалистов служб технической поддержки, системных 

администраторов и пользователей электронных учебно-методических 

комплексов (ЭУМК) – преподавателей и студентов. 

В Руководстве описан порядок установки и настройки ПО, а также 

основные принципы работы с сетевой версией ЭУМК. 

2. Регистрация и установка ЭУМК 

Программа устанавливается на один из компьютеров сети (далее – 

Сервер), затем организуется запуск программы с других компьютеров, 

находящихся в сети. 

При этом могут быть созданы два вида рабочих мест: для преподавателей 

(как правило, одно) и для студентов. 

Программа устанавливается внутрь системы дистанционного обучения 

(СДО). 

2.1. Процесс регистрации 

Чтобы установить программу на компьютер, необходимо получить код 

регистрации. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Установить CD-ROM c приобретенной программой в устройство для 

чтения оптических дисков. 

2. Открыть папку Мой компьютер. 

3. Открыть накопитель CD-ROM, в котором содержится два файла (или 

более, если поставляется сразу несколько программ): 

зашифрованный архив с программой с расширением .tpk и файл-

разархиватор Uscorm с расширением .exe. 
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4. Запустить файл Uscorm. Если на компакт-диске записана одна 

программа, будет автоматически выбран зашифрованный архив с 

программой с расширением .tpk, и появится окно регистрации 

программы (рис. 1). Если на компакт-диске записано несколько 

программ, необходимо выбрать архив с нужной программой с 

помощью кнопки  и нажать кнопку Дальше (рис. 2). 

 

Рис. 1. Окно регистрации программы 

 

Рис. 2. Окно выбора архива с программой 

5. Подготовить письмо, нажав кнопку Подготовка письма, и 

заполнить пустые поля письма (рис. 3). Адрес отправки письма и 
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текст самого письма можно скопировать, используя кнопку 

Копировать. 

 

Рис. 3. Окно с текстом письма 

6. Отправить письмо на адрес serialn@tacis-dipol.ru с помощью любой 

почтовой программы или через любую почтовую онлайн-службу 

(например, mail.ru). 

7. После получения кода регистрации повторить действия, описанные в 

пп. 2–4. 

8. Ввести полученный код регистрации в поле Код регистрации и 

нажать кнопку Дальше. 

9. Выбрать с помощью кнопки  каталог, в который следует 

распаковать архив с программой, и нажать кнопку Распаковать! 

(рис. 4). 

mailto:serialn@tacis-dipol.ru
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Рис. 4. Окно выбора каталога для распаковки архива с программой 

После распаковки в выбранном каталоге появится заархивированная 

папка с расширением .zip, содержащая курс, готовый к загрузке в СДО. 

2.2. Процесс установки 

Программа устанавливается на один из компьютеров сети (далее –

Сервер), на котором установлена СДО. 

Далее приводится описание процесса установки в СДО Moodle (установка 

в другие СДО производится по аналогии). Для экспорта курса в СДО Moodle 

необходимо войти в систему Moodle под данными администратора и войти в 

раздел Курсы (Courses) (рис. 5). 
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Рис. 5. Раздел Курсы в СДО Moodle 

В меню Управление курсами и категориями необходимо указать 

категорию, в которой будет находиться курс, и выбрать опцию Создать новый 

курс. При создании необходимо заполнить обязательные поля: 

 полное имя курса (Full name); 

 короткое имя курса (Short name); 

 формат курса (Format) – Единственный элемент курса; 

 тип элемента курса – Пакет SCORM. 

При необходимости можно заполнить остальные поля (рис. 6), а затем – 

нажать Сохранить и показать. 

 

Рис. 6. Поля для ввода информации о новом курсе в СДО Moodle 

Далее необходимо осуществить запись пользователей на курс (рис. 7). 
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Рис. 7. Окно записи пользователей на курс в СДО Moodle 

По окончании записи пользователей необходимо нажать Перейти к 

курсу и загрузить SCORM-пакет (рис. 8). 

 

Рис. 8. Меню добавления пакета SCORM в СДО Moodle 

После этого нужно заполнить все обязательные для заполнения поля так 

же, как это было описано выше. Далее необходимо загрузить zip-архив с 

курсом в раздел Пакет, после чего сохранить изменения. 
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3. Вход в ЭУМК 

Вход в ЭУМК через СДО осуществляется в соответствии с порядком, 

определяемым используемой СДО (средствами авторизации СДО, в которую 

устанавливается SCORM-пакет с курсом). 

4. Интерфейс ПО 

Интерфейс ПО состоит из двух основных панелей (рис. 9). 

 

Рис. 9. Интерфейс ПО: 

1 – панель навигации; 2 – рабочая область 

4.1. Панель навигации 

Панель навигации позволяет перемещаться по разделам теории и 

практики курса, а также оценочных средств, и может находиться в следующих 

режимах в зависимости от размера экрана и выбора пользователя: 

 развернутый режим; 

 свернутый режим. 

  

2 1 
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Если Панель навигации Вам не нужна, ее можно свернуть, нажав 

кнопку Скрыть с правой стороны от Панели навигации. 

4.2. Рабочая область 

Рабочая область непосредственно включает в себя образовательный 

контент. Внутри нее навигация осуществляется с помощью гиперссылок. 

5. Заключение 

Версия ЭУМК для СДО позволяет обеспечить: 

 информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса; 

 контроль изучения теоретического материала обучаемыми; 

 организацию групповых и индивидуальных практических занятий и 

тестирования; 

 фиксирование результатов проверки знаний в виде автоматических 

отчетов. 


