Интеграция сервиса Webinar.ru и СДО Русский Moodle 3KL
Приобретая модуль интеграции, вы получаете возможность создавать
и проводить вебинары непосредственно из системы дистанционного обучения.

*

Вебинар — это онлайн мероприятие, на котором один или несколько докладчиков могут проводить занятия,
презентации, тренинги, или совещания в формате видео-конференции с возможностью трансляции слайдов
или демонстрации рабочего стола. Каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между ними
поддерживается через Интернет.

Вы получаете возможность создавать комнаты вебинаров прямо в Moodle!
Создание комнаты вебинара происходит через интерфейс системы дистанционного обучения.
Настройте дату начала и продолжительности вашего вебинара. Определите спикеров и их полномочия.

Вебинары становятся частью вашего курса
Вебинар интегрирован в процесс обучения и становится доступен учащимся, например, по мере
выполнения других элементов и / или в определенное время, определенное создателем данного курса.

Вам доступно отслеживание выполнения вебинара по заданным условиям
Вебинар может считаться выполненным, если слушатель присутствовал на мероприятии. Также возможно
ограничить доступ к последующим материалам курса в зависимости от времени, проведенного слушателем
на вебинаре.

Учащиеся попадают в комнату вебинаров под своим именем и фамилией
Преподавателю и слушателю не требуется дополнительная авторизация в вебинаре, достаточно войти в СДО.
Окно вебинара может является частью системы дистанционного обучения Русский Moodle 3KL.

Схема подключения

1

Вы приобретаете интеграцию в компании Webinar.ru.

2

С вами связывается специалист компании
Открытые Технологии и передает модуль интеграции.

3

Вы устанавливаете модуль в соответсвии с рекомендациями
технической поддержки Открытых Технологий.

4

Вы создаете и используете комнаты вебинаров для ведения учебного процесса.

5

Открытые Технологии осуществляют техническую поддержку
интеграции весь срок оказания услуг.

Модуль интеграции совместим с Moodle версий 2.6 - 3.5.*
Поддерживается Webinar 2.0 и 3.0

Дополнительные преимущества
Совместно с модулем интеграции вам передается
СДО Русский Moodle 3KL актуальной версии.
Весь срок поддержки интеграции бесплатно предоставляются обновления комплекта
и техническая поддержка от компании Открытые Технологии.
Русский Moodle 3KL — продукт, включающий в себя помимо интеграции
с сервисом Webinar.ru следующие дополнительные компоненты:

Интеграция с Антиплагиат
Прием электронной оплаты от слушателей за курсы. Создание подписок с ограничениями
как по длительности, так и по объему доступного контента.
Модуль авторизации через социальные сети и корпоративную почту.
Полноценная витрина курсов для эффективного привлечения слушателей через Интернет.
Электронный Деканат, позволяющий организовать управление расписаниями, дневниками, зачетками,
журналами проведения занятий, а также формировать тематическое планирование и учебный план,
собирать статистику по отработанным часам преподавателей.
Автономный тьюторинг. Автоматизация отправки групповых и индивидуальных уведомлений с учетом
установленных ограничений, автоматическая подписка и отписка пользователей от курса по условиям и т. д.
Функция защиты контента: блокировка выделения и копирования,
блокировка контекстного меню, блокировка правого клика, запрет доступа с выключенным JavaScript.
Портфолио целей и достижений слушателя, а также многое другое.

По вопросу приобретения интеграции продукта Webinar.ru обращайтесь:

www.webinar.ru | +7 (495) 241-35-70

