Анонсы релизов
Расширенный анонс релиза 3.5.9b
Компания «Открытые Технологии» представляет версию 3.5.9b среды
электронного обучения Русский Moodle 3KL на базе Moodle 3.5.9 LTS и модуля
«Электронный Деканат 3.5.9». Данный расширенный анонс включает
изменения, выпущенные в версии 3.5.9b.

В фокусе
В блоке ТОП-10 добавлен шаблон отображения списка пользователей с
аватарками.
Функция «Партнерская сеть» в модуле «Электронный деканат»
позволяет организовать саморегистрацию кураторов и закрепленных
за ними пользователей. Например, учитель может зарегистрировать
свою школу в качестве участника олимпиады, а затем
зарегистрировать учеников.
Добавлена возможность быстрой подписки на курс по купону через
блок в личном кабинете пользователя.

Улучшения
В блоке «ТОП-10» добавлена функция отображения списка
пользователей, выбранных согласно настройкам фильтрации по полям
профиля. Проведен рефакторинг блока, улучшена стилизация и
отображение на мобильных устройствах. #1789
Скриншоты: Список преподавателей в блоке ТОП-10. Список пользователей в
блоке ТОП-10.
Инструкции: Блок ТОП-10.

Примеры использования:

1. Отобразить на главной странице список преподавателей.
2. Отобразить на главной странице всех пользователей из Новосибирска.
3. Отобразить список пользователей, у которых сегодня день рождения
(придется вручную ежедневно обновлять дату).

Добавлен блок «Зачисление на курс по купону». Блок позволяет
записаться на курс по купону прямо из личного кабинета или с главной
страницы сайта, без необходимости искать нужный курс в витрине
курсов. #1989
Скриншоты: Блок Зачисление на курс по купону.
Инструкции: Зачисление на курс по купону. Запись по купону.
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Примеры использования:

Активация Подарочного купона с главной страницы: пользователь
регистрируется и вводит номер своего подарочного купона на главной
странице. Система подписывает пользователя на нужный курс и
перенаправляет его на оглавление этого курса.

В модуле Витрина курсов в форме поиска улучшена стилизация полей
фильтра выбора промежутка дат начала курса для варианта
отображения «Минимализм». #1960
Примеры использования:

Выбор диапазона дат на мобильном устройстве отображается в одну строчку,
без переносов.

Скриншоты: Cтилизация полей дат начала курса для варианта отображения
Минимализм в поиске.
Инструкции: Поиск курсов в Витрине курсов.

Новые плагины
Модуль «Партнерская сеть» в «Электронном деканате» позволяет
упростить создание новых подразделений партнерской сети и
регистрацию пользователей в эти подразделения. Позволяет
автоматически записывать слушателей в академическую группу,
создать для слушателя договор на обучение, подписку на программу,
перевести их в активные статусы, создать подписки на учебные
процессы и произвести зачисление на связанные курсы. В модуль
включена Панель управления отчетами с возможностью экспорта в
формате CSV. #2055
Скриншоты: Интерфейс партнерской сети. Коды для регистрации. Отчеты
партнерской сети.
Инструкции: Партнерская сеть. Электронный Деканат.

Примеры использования:

1) Тестирование персонала в франчайзинговой сети: франчайзи
регистрируется в СДО по выданному ему регистрационному коду. Затем
регистрирует свою организацию и своих сотрудников. Система привязывает
их к франчайзи и записывает на учебные курсы по списку. Франчайзер может
просмотреть информацию по любому франчайзи.
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2) Городская школьная олимпиада: преподаватель-организатор из школы
регистририруется по выданному ему регистрационному коду, затем создает
регистрационные коды для своих учеников. Ученики регистрируются в
качестве участников отборочного тура. Ученики получают доступ к заданиям
отборочного тура. Организатор олимпиады может просматривать все
заявившиеся школы, преподавателей-организаторов, учеников и их
результаты.
3) Платформа поддержки дополнительного образования: преподавательорганизатор решает участвовать в проекте и открыть кружок робототехники
на базе своей школы. Он регистрируется на платформе и получает доступ к
своему подразделению Электронного деканата. Используя готовые
электронные курсы и шаблоны тематических планов, он формирует учебные
группы, расписание и организует занятия с использованием электронных
журналов и дневников.
4) Электронная приемная комиссия: абитуриенты регистрируются на
экзамены. При этом система регистрирует их в качестве пользователей
Электронного деканата, подписывает в экзаменационную группу. Экзамен
проводится с использованием как электронных заданий, так и очно, с
использованием журналов успеваемости и посещаемости. По итогам экзамена
администратор переносит поступивших абитуриентов в другие
подразделения и включает их в учебный процесс.

Для разработчиков
Создан обработчик, который по шаблону регулярного выражения извлекает
необходимые данные из переменной контейнера.
Применяется программистами при разработке новых сценариев модуля
«Панель обработки прецедентов». Новые обработчики позволяют создавать
более разнообразные сценарии и снизить цену добавления сценариев.

Исправления ошибок
Исправлен ряд мелких ошибок при проверке прав доступа к виджетам
«Электронного Деканата».

Обновления плагинов
enrol_autoenrol. Автоподписка на курсы
Добавлена поддержка резервного копирования и восстановления. При
экспорте курса в файл, настройки правил автоподписки слушателей
будут сохранены вместе с ним.
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mod_bigbluebuttonbn. Элемент курса Видеоконференция BigBlueButton
Исправлен ряд ошибок для версии Moodle 3.7.
Очистка кода и рефакторинг.
Добавлена поддержка мобильного приложения.
Добавлена поддержка muteOnStart - возможность создавать
конференции, в которых при подключении пользователя, у него по
умолчанию отключается микрофон.
Добавлена возможность создавать конференции, которые
записываются с самого начала, без необходимости нажимать кнопку
записи. Можно скрыть кнопку записи, чтобы модератор не остановил
запись случайно.
Добавлена возможность поиска и фильтрации в списке записей.
Инструкции: Интеграция с BigBlueButton
mod_checklist. Элемент курса Контрольный список
Добавлена обработка группового режима при отправке сообщений
преподавателям после выполнения элемента. Отправка
осуществляется при получении максимальной оценки за элемент при
включенной отправке сообщений.
block_xp. Блок Опыт! v3.8.1
Добавлена поддержка шорткода макроподстановки xplevelname.
Добавлена совместимость с Moodle версии 3.8.
Увеличен размер полей для описаний уровней.
Инструкции: Плагин «Фильтр шорткоды» filter_shortcodes
qtype_wordselect. Тип вопроса Выбор слова (Тест)

Добавлена поддержка модуля в мобильном приложении.
Добавлены примеры вопросов для импорта в формате xml.
Исправлены ошибки отображения под ОС IOS и в мобильном
приложении.
Инструкции: Типы вопросов: оценивание в тесте

Обновление документации в базе знаний
*Доступ к базе знаний с инструкциями предоставляется только действующим
клиентам.
Блок Топ-10. Ссылка для клиентов
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Самостоятельное системное администрирование сервера с СДО 3KL,
подготовленного специалистами ООО "Открытые технологии". Ссылка
для всех
Отчеты (обновление). Ссылка для клиентов
Настройка авторизации через социальные сети (обновление). Ссылка
для клиентов
Панель обработки прецедентов. Ссылка для клиентов
Партнерская сеть. Электронный Деканат. Ссылка для клиентов
Запись по купону (обновление). Ссылка для клиентов
Уникальный ID ответа: #1281
Опубликовал: : Алексей Городков
Последние обновление: 2020-01-16 14:59
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