Вниманию пользователей СДО «Прометей»!
Разработан новый Дополнительный модуль –
«Интерфейс Руководителя», версия 1.1
Компания «РФТехно» совместно с компанией «Виртуальные технологии в
образовании»
(производителем
СДО
«Прометей»)
представляет
новый
дополнительный модуль к Системе дистанционного обучения «Прометей» –
«Интерфейс Руководителя», версия 1.1. «Руководитель» - это новая, не существовавшая
ранее роль в СДО.
В модуле «Интерфейс Руководителя» представлена общая статистическая информация
об учебном процессе, значительная часть которой ранее была недоступна руководителям
обучения.
Модуль обеспечивает оперативное получение информации, необходимой для
решения управленческих задач, и показывает картину электронного обучения в Вашей
организации на момент обращения.
Модуль не дает возможность изменять данные (только просмотр), что делает
совершенно безопасной работу с ним неподготовленного пользователя.
Возможны различные варианты использования модуля – от так называемой «Кнопки
Ректора (Директора)» до применения линейными руководителями или уполномоченными
сотрудниками. В последнем случае сотрудники, используя данный модуль,
самостоятельно предоставляют руководству ту информацию, которая требуется в
конкретной ситуации.
Службы, осуществляющие эксплуатацию СДО «Прометей», по собственному
усмотрению могут установить данный модуль для любой из перечисленных ниже групп
пользователей:
 Для руководителей и/или уполномоченных сотрудников, управляющих системой
дистанционного обучения:
- установить модуль в имеющийся интерфейс «Администратор»
(для руководителей и/или сотрудников, пользующихся данным
интерфейсом)
- дополнительно при необходимости - установить модуль в новый
интерфейс «Руководитель» (для руководителей и/или сотрудников,
не пользующихся интерфейсом «Администратор»)
 Только для руководителей дистанционного обучения, не пользующихся
интерфейсом «Администратор» – возможность установки в новый интерфейс
«Руководитель»
 Только для руководителей организации (в вузе - ректор, проректоры,
руководители подразделений, в компании – руководители управления по работе
с персоналом, руководители учебных центров, а также другие руководители, для
работы которых важны предоставляемые модулем сведения) – установка в
новый интерфейс «Руководитель»

 Для всех или некоторых из перечисленных выше групп – установка
одновременно и в имеющийся интерфейс «Администратор», и в новый
интерфейс «Руководитель»
«Интерфейс Руководителя» удобен и прост в использовании. Построенный в основном
на сводных среднестатистических параметрах, он содержит только нужную информацию,
представленную просто и наглядно. Вся информация может быть предоставлена руководству
организации или включена в общую статистику и отчетность по организации.
_________
Модуль разработан компанией «РФТехно» - производственным партнером ООО
«Виртуальные технологии в образовании» (производителя СДО «Прометей»).
Предназначен для работы в составе любой версии СДО «Прометей», начиная с 4.2.
Модуль поставляется с сертификатом совместимости «Разработано для СДО
«Прометей». Наличие данного сертификата означает, что при использовании роли
«Руководитель» гарантийная техподдержка СДО «Прометей» сохраняется (сертификат
при поставке предоставляет ООО «Виртуальные технологии в образовании»)
На модуль предоставляется дополнительная гарантия – 12 месяцев с даты поставки
(включая получение обновлений).

Уважаемые коллеги,
мы будем рады ответить на дополнительные вопросы
и дать необходимые пояснения!
С уважением, коллектив ООО «РФТехно»
ПРИЛОЖЕНИЕ
Состав модуля «Интерфейс Руководителя»
(При использовании модуля вместе с интерфейсом Администратора СДО некоторые
данные, доступные Администратору СДО, будут дублироваться)
СДО – Система дистанционного обучения «Прометей»
РУКОВОДИТЕЛЬ
Общие сведения
 Всего обучающихся («Слушателей»)
 Из них активных (т.е. чья возможность работы в СДО
не заблокирована)
 Общая численность персонала, в т.ч:
o Тьюторов
o Организаторов
o Администраторов
 Количество подразделений, зарегистрированных в
СДО
 Всего курсов обучения, зарегистрированных в СДО, в
т.ч.:
o Курсов, по которым проводится обучение в
данный момент
o Курсов, по которым не проводится обучение в
данный момент
o Заблокированных
курсов
(невозможно






Обучающиеся

Отчет: зарегистрированы

Отчет: зачислены

Отчет: завершили

зачисление новых слушателей на курс)
Активных учебных групп (групп, проходящих
обучение в данный момент)
Готовых тестов
Тестов в стадии разработки
Электронных учебных материалов («книг») в
библиотеке СДО всего, в т.ч.:
o Книг, доступных любому зарегистрированному
пользователю СДО («общедоступных»)
o Книг с ограниченным доступом (доступных
только в составе определенных курсов
обучения)

Таблица с графами:
Подразделение в СДО / Средняя оценка за все контрольные
тесты по подраздеению
 Всего обучающихся («Слушателей»), имеющих доступ
к СДО
 Проходят обучение в настоящий момент хотя бы по
одному из курсов
 Не обучаются ни по одному из курсов, из них:
o Еще ни разу не обучались ни по одному из
курсов
o Завершили обучение хотя бы по одному из
курсов и не обучаются в настоящий момент
 Все, обучающиеся в настоящий момент или
завершившие обучение
 Средняя численность Слушателей в группе
 Максимальная численность Слушателей в группе
Таблица с графами:
Наименование
подразделения
в
СДО/численность
Слушателей, зарегистрированных по подразделению/из них
обучаются в данный момент/не обучаются в данный
момент/еще ни разу не обучались/выдано сертификатов об
обучении по подразделению/Организаторы, работающие с
данным подразделением
Отчет по регистрации новых обучающихся («Слушателей») в
СДО за выбранный период. Выбор начальной/конечной даты.
Отчет – таблица с графами:
Наименование подразделения в СДО / Количество новых
зарегистрированных Слушателей по данному подразделению.
Общая численность зарегистрированных за период
Отчет по новому зачислению Слушателей на прохождение
обучения в СДО. Выбор начальной/конечной даты.
Отчет – таблица с графами:
Наименование подразделения в СДО / Количество новых
зачислений на курсы обучения по данному подразделению.
Общее количество зачислений за период
Отчет по завершению Слушателями обучения в СДО. Выбор
начальной/конечной даты.

Успеваемость

Персонал

Курсы обучения

Отчет – таблица с графами:
Наименование подразделения в СДО / Количество новых
завершений обучения по данному подразделению
Общая численность завершений за период
 Средний балл за контрольные тесты («экзамены»)
 Средний балл по тестам самопроверки
 Сводный средний балл (по тестам-«экзаменам» и
тестам самопроверки)
 Всего сданных контрольных тестов («экзаменов»)
o Из них успешно
 Всего сданных тестов самопроверки
o Из них успешно
 Всего сданных тестов-«тренингов»
 Среднее количество допусков к сдаче одного теста«экзамена» на одного «Слушателя»
 Всего Слушателей, посещавших библиотеку СДО
 Среднее количество электронных учебных материалов
(«книг»), к которым обращался один Слушатель
 Среднее количество обращений Слушателя к одной
«книге»
Таблица с графами:
Наименование курса обучения в СДО / Средняя оценка за все
контрольные тесты по данному курсу
 Численность персонала, зарегистрированного в СДО, в
т.ч.:
o Тьюторов (преподавателей)
o Организаторов
o Администраторов
o Совмещающих роли тьютора и организатора
 Активных групп (групп, находящихя в процессе
обучения)
 Тьюторы, у которых есть активные группы
 Тьюторы, у которых нет активных групп
 В среднем активных групп на одного Тьютора (за
исключением тех, у кого нет активных групп)
 Организаторы, у которых есть активные группы
 Организаторы, у которых нет активных групп
 В среднем активных групп на одного Организатора (за
исключением тех, у кого нет активных групп)
 Курсов обучения на одного Тьютора (за исключением
тех, у кого нет активных групп)
Таблица с графами:
ФИО
тьютора/Число
активных
групп
у данного
Тьютора/количество активных курсов обучения у данного
Тьютора/общее количество часов по активным курсам
обучения у данного Тьютора
 Всего курсов обучения
o Из них активных (по курсу проходит обучение в
настоящий момент хотя бы одна группа)









Всего курсов с указанием стоиомсти (платных курсов)
Всего курсов без указания стоимости
Всего активных курсов с указанием стоимости
Всего активных курсов без указания стоимости
Средняя стоимость платного курса
Средняя продолжительность курса в часах
Всего курсов с заполненным календарно-тематическим
планом
 Максимальная продолжительность курса (в днях, по
календарно-тематическому плану)
 Средняя продолжительность курса (в днях, по
календарно-тематическому плану)

Учебные материалы

Библиотека
Тесты

Инструкция

Таблица с графами:
Наименование курса обучения в СДО/Активен или нет
данный курс/Стоимость
 Общее количество электронных учебных материалов
библиотеки СДО («книг»)
o Из них активных (доступных Слушателям
(обучающимся) и Тьюторам (преподавателям)
 Общедоступных «книг»
 «Книг», доступных только в составе курсов обучения
 «Книг» по одному курсу обучения в среднем
 «Книг» по одному активному курсу обучения в
среднем
 Всего тестов (готовых)
o Из них «экзаменов»
o «самопроверок»
o «тренингов»
 Тестов по одному курсу обучения в среднем (готовых)
 Тестов по одному активному курсу обучения в среднем
(готовых)
 Контрольных тестов («экзаменов») по одному курсу
обучения в среднем
 Контрольных тестов («экзаменов») по одному
активному курсу обучения в среднем
 Общее количество вопросов во всех тестах (готовых)
 Среднее количество вопросов на тест (готовый)
 Максимальное количество вопросов на тест (готовый)
Таблица с графами:
Тип вопроса/частота использования данного типа вопроса в
тестах (готовых)
Доступ для просмотра ко всем объектам хранилища
электронных учебных материалов («книгам» библиотеки).
Возможность поиска «книг» по названию
Доступ к списку всех готовых тестов, имеющихся в СДО, с
указанием принадлежности к курсу, авторства, типа теста.
Возможность просмотра содержания и параметров любого
теста
Инструкция пользователя по работе с модулем «Интерфейс
Руководителя», версия 1.1; содержит также рекомендации по

верному использованию ряда статистических данных.

Примеры содержания модуля «Интерфейс Руководителя» - снимки экранов
(вариант при установке в интерфейс Администратора СДО)
Раздел «Общие сведения»:
Начало…

Окончание…

Раздел «Обучающиеся»:

Раздел «Отчет: регистрация слушателей СДО»

Раздел «Отчет: зачисление слушателей СДО на обучение»

Раздел «Отчет: завершение обучения слушателями СДО»

Раздел «Успеваемость в СДО»

Раздел «Персонал, осуществляющий работу в СДО»

Раздел «Курсы обучения в СДО»

Раздел «Учебные материалы в СДО»
Начало…

Окончание…

Раздел «Библиотека СДО»
Начало…

Окончание…

Раздел «Тесты в СДО»

Раздел «Инструкция по работе с модулем «Интерфейс Руководителя»
Начало…

Продолжение…

