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1. Общие положения 

 

Настоящая Инструкция работ с системой дистанционного обучения  

iSpring Online  в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» (далее - Инструкция) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444), Письмом 

Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 

«О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме»), Уставом и локальными актами ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Социум». 

Применяемая в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» дистанционная 

система iSpring Online (далее - СДО) является уникальной образовательной 

платформой, позволяющей реализовывать процесс обучения, посредством 

взаимодействия преподавателя, администратора и слушателя программ 

дополнительного профессионального образования (далее - ДПП) как 

непосредственно (on-line), так и опосредованно (off-line). Данная 

дистанционная платформа обеспечивает качественное обучение слушателей 

программ ДПП, посредством наличия рабочей программы ДПП, учебно-

методического материала, презентаций, институциональной базы по 

изучаемой проблематике,  автоматизированных контрольно-измерительных 

материалов, глоссария и много другого.  
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Таким образом, формирование информационной среды ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Социум» осуществляется с помощью программной 

системы дистанционного обучения, с помощью которой 

 разработчики образовательных программ: преподаватели, 

методисты совместно разрабатывают и размещают содержательный контент; 

 педагогический работник может планировать свою 

педагогическую деятельность: выбирать из имеющихся или создавать 

нужные для обучающихся ресурсы и задания; 

 администрация образовательной организации, методические 

службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом 

к полной и достоверной информации о ходе учебного процесса, 

промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

 обучающиеся выполняют задания, предусмотренные 

образовательной программой, при необходимости имеют возможность 

обратиться к педагогическим работникам за помощью; 

 все результаты обучения сохраняются в информационной среде, 

на их основании формируются портфолио обучающихся и педагогических 

работников. 

Используемая система дистанционного обучения удовлетворяет 

следующим требованиям по управлению курсом: 

 разработчик курса (преподаватель, методист) имеет полный 

контроль над курсом: изменение настроек, правка содержания, обучение; 

 педагогический работник имеет все возможности по организации 

обучения, без возможности изменять контент курса (при необходимости 

внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для 

обучающегося, педагогический работник обращается к разработчику курса); 

 обеспечена возможность загрузки курсов; 

 обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, 
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тестов, заданий, глоссариев, опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров  и 

другого; 

 обеспечена автоматизация процесса тестирования, хранения 

результатов тестирования и персональных данных слушателя; 

 предоставлены различные способы оценки работы обучающихся 

с возможностью создания собственных шкал для оценки результатов 

обучения по критериям; 

 все оценки собираются в сводную ведомость в электронном 

формате, содержащую удобные механизмы для подведения итогов, создания 

и использования различных отчетов, импорта и экспорта оценок; 

 встроена удобная система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в курсе в целом, так и 

детальную информацию по каждому элементу курса; 

 интегрирована электронная почта, позволяющая отправлять 

копии сообщений в форумах, а также отзывы и комментарии педагогических 

работников и другую учебную информацию; 

 наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. 

Информационная системы дистанционного обучения поддерживает 

отображение любого электронного содержания, хранящегося как локально, 

так и на внешнем сайте. 
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2. Роли пользователей в СДО iSpring Online 

 

Как правило, система дистанционного обучения (далее - СДО) 

предлагает различные типы пользователей и ограничения для каждого из 

них. Это необходимо для контроля за материалами, возможностью добавлять 

или удалять пользователей. В СДО iSpring Online такие типы называются 

«роли пользователя». Пользователю присваивается одна из 5 ролей, каждая 

из которых имеет свой функционал. Это позволяет управлять структурой 

аккаунта и обособить одну организацию от другой. 

В СДО iSpring Online одна из 5 ролей должна быть настроена для 

каждого пользователя системы. Роли отображаются в виде буквенного знака 

рядом с именем пользователя. 

 Владелец аккаунта (В) 

 Администратор (А) 

 Администратор организации (АО) 

 Автор (Ав) 

 Пользователь 

 

Напомним, что до введения ролей в iSpring Online для управления 

аккаунтом и материалами существовали 2 стандартные группы: 

Администраторы и Авторы. Теперь эти группы не отображаются, а 

пользователям этих групп автоматически присваивается соответствующая 

роль. Другие группы, созданные ранее в вашем аккаунте, сохранятся. 

В СДО iSpring Online учетная запись включает одну организацию по 

умолчанию. Однако  владелец аккаунта или администратор могут добавить 

http://www.ispring.ru/articles/user-roles-in-ispring-online.html#account-owner
http://www.ispring.ru/articles/user-roles-in-ispring-online.html#admin
http://www.ispring.ru/articles/user-roles-in-ispring-online.html#admin_org
http://www.ispring.ru/articles/user-roles-in-ispring-online.html#publisher
http://www.ispring.ru/articles/user-roles-in-ispring-online.html#user
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другие, например, создать организацию под каждый отдел компании. В 

каждой организации могут быть свои администраторы организации, авторы и 

пользователи. 

Учебные материалы распределяются между организациями таким 

образом, что администраторы организации и авторы могут управлять 

любыми из них, но назначать какой-либо курс могут пользователям только 

своей организации. 

Рассмотрим подробнее функции каждой роли. 

 

Владелец аккаунта 

Владелец аккаунта – главный пользователь аккаунта, обладающий 

полным доступом к управлению. Эта роль присваивается только одному 

пользователю, чей e-mail используется при регистрации учетной записи. 

Владелец аккаунта может изменять настройки, управлять всеми 

материалами, редактировать организации, группы и пользователей, 

перемещать пользователей из одной организации в другую, а также удалить 

аккаунт. 

          Примечание: При создании новой учетной записи в СДО iSpring Online, 

будьте внимательны при выборе e-mail: после регистрации его можно будет 

изменить только через Службу поддержки. Другие настройки аккаунта, 

например, имя и URL учетной записи, владелец аккаунта может изменить в 

любое другое время самостоятельно. 

 

Администратор 

mailto:support@ispring.ru
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Администратор обладает полными правами к управлению, как и 

Владелец аккаунта, за исключением доступа к настройкам Подписки 

(информация о тарифном плане, удаление аккаунта). В отличие от Владельца 

аккаунта роль Администратора может быть присвоена одному или 

нескольким пользователям. 

                   Функции Администратора: 

 полный доступ к управлению материалами, пользователями, 

группами и организациями аккаунта 

 полный доступ к настройкам аккаунта (кроме информации о 

тарифном плане и возможности удалить аккаунт) 

 

Администратор организации 

Администратор организации – пользователь, ответственный за работу 

своей организации. В каждой организации может быть назначен один или 

несколько администраторов. Он обладает полным доступом к материалам. 

Но в отличие от владельца аккаунта администратор организации управляет 

группами и пользователями только своей организации. 

                   Функции Администратора организации: 

 управление пользователями и группами своей организации  

 управление материалами аккаунта 

(добавление/удаление/редактирование) 

 назначение материалов пользователям и группам своей 

организации  

 просмотр отчетов по пользователям и группам своей 

организации  
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Примечание: Администратор организации не обладает доступом к 

настройкам аккаунта. Он не может изменить имя учетной записи, цветовое 

оформление или логотип. 

 

Автор 

Автор – пользователь, ответственный за наполнение аккаунта. Авторов 

могут назначить администратор организации, администратор или владелец 

аккаунта. Авторы обладают полным доступом к материалам аккаунта, а 

также отвечают за назначение курсов пользователям своей организации. Но в 

отличие от администраторов организации авторы не могут управлять 

пользователями. 

                    Функции Автора: 

 управление материалами аккаунта 

(добавление/удаление/редактирование) 

 назначение материалов пользователям и группам своей 

организации  

 просмотр отчетов по пользователям и группам своей 

организации  

 

Пользователь 

Пользователь – это учащийся системы. Он не может управлять 

аккаунтом или другими пользователями, имеет доступ только к курсам, 

назначенным ему автором, администратором организации, администратором 
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или владельцем аккаунта. Роль Пользователя автоматически приобретают все 

вновь зарегистрировавшиеся в учетной записи. 

                    Функции Пользователя: 

 прохождение назначенных ему курсов 

 просмотр отчетов по определенным группам своей организации 

(доступно в случае, если владелец аккаунта, администратор или 

администратор организации включит опцию «Создавать отчеты» на странице 

редактирования пользователя) 

Примечание: Если пользователю была отправлена ссылка на закрытый 

материал, он проходит саморегистрацию и автоматически попадает в 

организацию администратора или автора, направившего ему ссылку. 
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3. Инструкция  работы с дистанционной образовательной 

платформой iSpring Online 

 

3.1. Пошаговая инструкция работы  с дистанционной 

платформой  iSpring Online для слушателя программ ДПП 

После оформления всей документации для зачисления на обучение по 

программам ДПП и внесения оплаты, в течение 2-х дней Вам придет на 

личный e-mail логин и пароль от Вашего личного кабинета и расписание 

занятий по выбранной программе, в соответствии с которым Вы сможете 

четко отследить процесс обучения и сроки выполнения промежуточной и  

итоговой аттестации.  

3.1.1. Вход в систему 

Основным условием для слушателя является подключение  к 

системе Интернет! 

ВХОД в систему дистанционного обучения возможен как  со 

стационарного компьютера (ноут-бука).  

Возможен просмотр на iPad и Android (даже оффлайн). 

С бесплатным мобильным приложением iSpring Learn все Ваши 

учебные материалы будут доступны на iPad, планшетах и смартфонах 

Android. 

Пользователи могут отслеживать результаты обучения, проходить  

обучение  в любой время и в лбом месте, даже оффлайн. Приложение 

сохраняет статистику благодаря поддержке Experience API. 

После получения на ваш e-mail логина  и пароля от личного 

кабинета: 

ШАГ 1.  В адресной строке любого браузера набираем адрес 

http://www.ispring.ru/ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ispring.ru%2F
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В результате чего попадаем на страничку, с предложением зайти под 

своим логином или зарегистрироваться. Если у вас нет аккаунта, то выбираем 

«Регистрация». 

 

Рис 1. Регистрация в iSpring 

 

Рис 2. Вход под своим логином и паролем в iSpring 

3.1.2. Выбор курса обучения 
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ШАГ 2.  При входе в личный  кабинет выбираем вкладку в 

соответствии с назначенным курсом. 

Рис. 3 Поиск необходимых курсов 

 

3.1.3. Изучение информации курса 

ШАГ 3. Переходим в программу обучения для изучения необходимой 

информации. 

 

Рис. 4.Вспомогательные обучающие ресурсы 
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Рис. 5 Вспомогательные обучающие ресурсы 

 

3.1.4 Промежуточная  и итоговая аттестация 

ШАГ 5. Прохождение этапов промежуточной, а также итоговой  аттестации 

– зачетов, экзаменов (в виде автоматизированных тестовых заданий). 

 

Рис. 6 Лекция и тест к теме курса 
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3.2. Пошаговая инструкция работы  с дистанционной 

платформой iSpring Online  для преподавателей  и 

администраторов программ ДПП 

 

Основным условием для слушателя является подключение  к 

системе Интернет! 

 

3.2.1. Вход в систему 

ВХОД в систему дистанционного обучения возможен как  со 

стационарного компьютера (ноут-бука).  

Возможен просмотр на iPad и Android (даже оффлайн). 

С бесплатным мобильным приложением iSpring Learn все Ваши 

учебные материалы будут доступны на iPad, планшетах и смартфонах 

Android. 

Пользователи могут отслеживать результаты обучения, проходить  

обучение  в любой время и в лбом месте, даже оффлайн. Приложение 

сохраняет статистику благодаря поддержке Experience API. 

После получения на ваш e-mail  логина  и пароля от личного 

кабинета: 

 

ШАГ 1.  В адресной строке любого браузера набираем адрес 

http://www.ispring.ru/ 

В результате чего попадаем на страничку, с предложением зайти под 

своим логином или зарегистрироваться. Если у вас нет аккаунта, то выбираем 

«Регистрация». 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ispring.ru%2F
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Рис 7. Регистрация в iSpring 

 

Рис 8. Вход под своим логином и паролем в iSpring 

 

3.2.2. Загрузка учебных материалов 

ШАГ 2. Загрузка  учебных материалов 

iSpring Online не только идеально сочетается с материалами, 

созданными в программах iSpring. Система универсальна, и позволяет 

загружать выбранные файлы в форматах: PDF, DOC(X), XLS, PPT-

презентации, MP3-записи, видео FLV и MP4, файлы SWF и пакеты SCORM. 
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Рис. 9. Процесс загрузки файлов 

ШАГ 3. Структура 

Программа обучения в iSpring Online состоит из рабочей программы, 

учебно-методической литературы, учебного плана, модулей программы, 

лекций, программ практик, институциональный базы по изучаемой 

программе, электронной библиотеке по изучаемому курсу, презентаций и 

другого.   

В портале администратора Программа обучения выглядит следующим 

образом: 
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Рис. 10. Вид программы обучения 

 

Любой материал, загруженный в СДО iSpring Online, можно добавить в 

Программу обучения: курсы и тесты iSpring, пакеты SCORM 1.2/2004, видео 

.flv, .mp4, аудиозаписи .mp3, файлы .swf и справочные документы (PDF, 

DOC, XLS, PPT). 

Если у вас есть набор курсов и вы хотите, чтобы студент 

последовательно прошел все материалы, лучший способ собрать их вместе – 

объединить в Программу обучения! 

Преимущества программы обучения 
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 Настройка правил для прохождения – разрешите пользователям 

проходить курсы в любой последовательности, либо установите строгий 

порядок курсов. 

 Комментирование – пользователи могут добавлять комментарии 

не только к отдельным материалам, а сразу ко всей Программе обучения. Это 

удобно, когда нужно обсудить тему и решить возникающие вопросы. 

 Выдача сертификатов программы СДО – вы можете настроить 

выдачу сертификата при успешном завершении Программы обучения, а 

также получать уведомления каждый раз, когда студенты проходят ее. 

 Выбор критериев завершения – установите оценивание прогресса 

всей программы или каждого материала отдельно. 

 Продажа Программ обучения – профессиональным бизнес-

тренерам важно организовать продажу своих курсов. СДО iSpring Online 

позволяет настроить электронную оплату, а также включить ограничение 

доступа по времени после момента покупки. 

 

3.2.3. Создание программ учебных курсов 

 

ШАГ 4. Как создать Программу обучения: 

Прежде чем создать программу из обучающих материалов, необходимо 

загрузить их в ваш аккаунт. Когда в вашем каталоге есть все необходимые 

курсы, выполните следующие действия: 

http://www.ispring.ru/elearning-insights/programma-obucheniya-v-ispring-online/#pravila-prokhozhdeniya
http://www.ispring.ru/elearning-insights/programma-obucheniya-v-ispring-online/#vydacha-sertifikatov
http://www.ispring.ru/elearning-insights/programma-obucheniya-v-ispring-online/#pravila-prokhozhdeniya
http://www.ispring.ru/elearning-insights/programma-obucheniya-v-ispring-online/#prodazha-programm-obucheniya


21 
 

 Перейдите на вкладку «Каталог» в главном меню слева. 

 

Рис. 11. Процесс загрузки материалов  в аккаунт 

1. В верхнем правом углу нажмите «Добавить материал» > 

«Добавить программу обучения». 

         

Рис. 12. Процесс загрузки материалов  в аккаунт 
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2. Введите название вашей программы обучения и нажмите 

«Создать и редактировать». 

 

Рис. 13. Процесс загрузки материалов  в аккаунт 

 

3. На вкладке Структура нажмите кнопку «Добавить» главу или на 

соответствующую надпись внизу страницы, а затем введите название главы. 

 

4. Рис. 14. Процесс загрузки материалов  в аккаунт 
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5. После создания хотя бы одной главы вы можете добавлять 

материалы. 

 

Рис. 14. Процесс добавления материалов программы 

Выберите курсы и добавьте их в поле справа, нажав на значок плюса 

возле каждого из них. Вверху левого поля вы также можете управлять 

списком материалов или найти нужные файлы с помощью удобной функции 

поиска. Когда глава будет готова, нажмите «Добавить».

 

Рис. 15. Процесс добавления материалов программы 
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Вы можете добавить любое количество глав. Укажите описание для 

всей программы и каждой главы и назначьте Программу обучения 

пользователям. 

По умолчанию пользователи могут проходить курсы вашей Программы 

в свободном порядке в пределах каждой главы, и должны пройти все главы и 

курсы, чтобы завершить Программу обучения. 

 

3.2.4. Настройка правил прохождения учебного курса (модуля) 

ШАГ 5. Настройка правил прохождения 

Нажмите «Редактировать главу», чтобы изменить описание или 

настройки прогресса и условия завершения. 

 

Рис. 16. Процесс изменения настроек и завершение 

Отметьте опцию «Накапливать прогресс», чтобы пользователи могли 

перейти к следующему материалу только после прохождения предыдущего. 
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Рис. 17. Процесс изменения настроек и завершение 

 

По умолчанию ваши студенты должны завершить все курсы 

программы (модули, главы). Однако вы можете выбрать только один из 

курсов (или тестов) - обязательный для прохождения. Установите нужный 

материал в поле Условие завершения главы: Завершить определенный 

материал. 

 

Рис. 18.  Процесс изменения настроек и завершение 
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ШАГ 6. Просмотр программы обучения 

После создания Программы важно проверить, как она будет 

отображаться для пользователей. Для этого нажмите на кнопку «Пред 

просмотр» возле названия программы. 

 

Рис. 19. Проверка загрузки программы 

 

Вы увидите, как Программа обучения будет выглядеть на экране 

пользователя 

Работа с папками в iSpring Online  

В СДО iSpring Online реализованы удобные функции для работы с 

папками. Вы можете назначить папку с материалами для изучения, 

поделиться с пользователями и настроить права доступа. 

Рассмотрим эти возможности iSpring Online подробнее. 

Назначение материалов к изучению 

Вы можете назначить студенту для изучения, как отдельный файл 

каталога, так и целую папку с материалами или поделиться ей. Папка 

отобразится во вкладке «Назначенные» в портале пользователя. 

Чтобы назначить папку пользователям или группе пользователей, 

выполните несколько простых действий: 

1. Выберите папку в каталоге или создайте новую. Отметьте 

галочкой нужную папку и нажмите ссылку «Редактировать». 
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          Рис. 20. Назначение папок пользователей или группы 

 

2. На странице Управление материалом во вкладке «Права доступа» 

вы можете указать пользователей и группы пользователей, которые будут 

иметь доступ к материалам папки. Для этого нажмите кнопку «Изменить». 

          Рис. 21. Назначение пользователей, имеющих доступ к программе 
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3. Во вкладке «Ссылка» и «оплата» вы можете скопировать ссылку 

на папку и отправить ее пользователям. 

          

Рис. 22. Ограничение права доступа  к пользователям по отдельным 

дисциплинам (модулям) 

4. С помощью опции «Пригласить» можно отправлять приглашения 

к просмотру папки сразу нескольким пользователям или группе 

пользователей, в том числе по e-mail. Для просмотра папки приглашенные 

пользователи будут авторизованы или зарегистрированы в системе 

автоматически. 
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          Рис. 23. Приглашение пользователей  к просмотру папок (модулей); к 

процессу обучения 

 

Настройка прав доступа родительской папки 

Вы можете в один клик присвоить подпапке такие же права доступа, 

как у ее родительской папки. Для этого должна быть включена 

опция «Использовать настройки доступа родительской папки». В нашем 

примере это значит, что доступ к папке «Материалы конференции» будут 

иметь те же пользователи, которые указаны в родительской папке «Участие в 

конференции». 

По умолчанию эта опция включена для каждой новой папки. 
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Рис. 24. Настройка прав доступа родительской папки 

 

Копирование прав доступа 

Для закрытого контента вы можете скопировать права доступа у других 

материалов каталога. 

Вам не придется каждый раз заново устанавливать одинаковые права 

доступа к папкам и файлам. Чтобы скопировать права доступа, выберите в 

каталоге файл/папку, нажмите «Редактировать» -> Права доступа. Нажмите 

«Изменить» и отметьте опцию «Копировать» права доступа. 

В открывшемся окне укажите тот файл или папку, с которой хотите 

скопировать права доступа. 
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Рис. 25.Копирование права доступа для закрытого контента 

 

Выбор типа назначения 

Папки с закрытым доступом могут быть разделены на «Обязательные» 

к прохождению и Необязательные (Рекомендованные) 

Чтобы отметить папку как обязательную, выберите в поле Тип 

назначения соответствующее значение. 
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Рис. 26. Выбор типа папки 

 

3.2.5. Изменения и контроль в портале пользователя 

Изменения в портале пользователя 

В списке материалов пользователь видит не только отдельные файлы, 

назначенные ему, но и папки. 

Все материалы разделены на «Назначенные», «Дополнительные» и 

«Завершенные». Их число отображено в названии вкладок. 

Поле поиска позволяет осуществлять поиск по названиям и описаниям 

файлов и папок. Открытый контент теперь доступен по прямой ссылке. 
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(Сгенерировать ссылку может администратор портала в окне Управление 

материалом во вкладке Ссылка и оплата). 

Рядом с каждой папкой на портале пользователя отображается статус и 

количество изученных в ней материалов. 

       

Рис. 27. Контроль и изменения  в портале пользователя 

 

Внутри папки отображается контент, входящий в нее, а также статус по 

каждому контенту. 

 

Рис. 28. Контроль в портале пользователя 
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Как только весь контент в папке будет изучен пользователем, папка 

переместится в раздел «Завершенные». 

  

Рис. 29. Контроль в портале пользователя 

 

Рис. 30. Контроль в портале пользователя 



35 
 

 

3.2.6. Дополнительные настройки  к Программе обучения 

 

Дополнительные настройки 

Большинство настроек Программы обучения – те же, что и для 

отдельных материалов или папок. Рассмотрим часто используемые опции. 

 

Добавление свойств к Программе обучения 

Перейдите на вкладку «Свойства» и добавьте описание программы. 

Если вы заполните эти поля, пользователи легко поймут, о чем этот учебный 

курс, а также, сколько времени требуется на его прохождение. 

Рис. 

31. Дополнение описания программы 
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Вы также можете добавить/изменить изображение-миниатюру вашей 

программы, нажав на область возле названия. 

Рис. 32. Добавление/изменение  изображения-миниатюры программы 

 

Добавление тегов поможет при поиске материалов. 

 

3.2.7. Выдача сертификатов 

Выдача сертификата  программы СДО (НЕ СПЕЦИАЛИСТА!!) 

при завершении Программы обучения 

Перейдите на вкладку «Настройки» > Создать сертификат и нажмите 

«Сохранить». Так, все пользователи, успешно завершившие Программу, 

получат сертификат. 

 

 

Рис. 33. Процесс создания сертификата 
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Настройка стоимости и ограничений 

Перейдите на вкладку «Ссылка и оплата». Отметьте поле «Разрешить» 

электронную оплату и установите Стоимость программы (например, 1500 

руб.). Вы также можете сделать некоторые материалы вашей Программы 

бесплатными, в этом случае выбранные файлы будут открыты для всех, а 

остальные станут доступны только после оплаты. Кроме того, возможно 

ограничение просмотра с помощью опции Период отображения. Установите 

количество дней после покупки, в течение которых программа будет 

доступна (например, 30 дней). 

 

Рис. 34. Настройка стоимости и ограничений 
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Создание отчетов 

Вы можете с легкостью создавать отчеты для всей программы 

обучения. Для этого перейдите в «Отчеты»  > Сводка по программам 

обучения. Вы увидите, как пользователи справляются с выбранными 

программами. 

 

Управление пользователями 

Добавление пользователей, групп, организаций 

В любое время добавить новых пользователей можно при помощи e-

mail-приглашения. Укажите один или несколько электронных адресов, 

владельцы которых мгновенно получат доступ к материалам. 

Рис. 35. Добавление новых пользователей 
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4.Организация вебинаров в системе дистанционного 

обучения iSpring Online 

 

4.1. Организация и проведение вебинаров 

Проведение вебинаров. Организация вебинаров. 

Назначьте организатора, дату и время проведения. Вы можете выбрать 

закрытый тип вебинара, чтобы встреча была доступна только для 

пользователей системы, или открытый тип с возможностью регистрации 

новых пользователей. 

Приглашение и регистрация на вебинар 

Отправьте приглашения участникам – укажите их e-mail или отметьте 

пользователей аккаунта СДО iSpring Online. В режиме бета-версии доступно 

подключение до 5 участников. 

Демонстрация экрана 

Демонстрируйте экран для совместного просмотра видео, документов, 

презентаций или рабочего стола. 

Демонстрация презентаций аккаунта iSpring Online 

Откройте необходимый контент прямо из вашего аккаунта iSpring 

Online – выберите презентацию и демонстрируйте ее участникам встречи. 

Взаимодействие с участниками вебинара 

Отправляйте сообщения через общий или личный чат, передавайте 

право быть докладчиком другим участникам. Слушатели также могут 

использовать опцию «поднятие руки», чтобы привлечь внимание 

организатора и докладчика. 

Функционал сервиса включает в себя возможность трансляции в 

режиме реального времени изображения и голоса преподавателя, 

возможность демонстрации участникам вебинара как загруженных в СДО 

электронных учебных курсов, так и экрана компьютера докладчика, а также 

возможность задавать вопросы и в режиме чата, и используя микрофон. 
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Кроме зарегистрированных пользователей СДО iSpring Online 

(закрытый тип проведения вебинара) к участию могут быть приглашены по 

электронной почте и незарегистрированные в системе (открытый тип 

вебинара). 

Организация вебинара состоит из нескольких этапов: 

 Планирования времени проведения. 

 Приглашения участников. 

 Доклада. 

 Ответа на вопросы. 

 Завершения вебинара. 

Для участника вебинара можно выделить следующие этапы: 

 Регистрация. 

 Просмотр доклада. 

 Выяснение интересующих вопросов. 

         ОРГАНИЗАТОР. ПЛАНИРОВАНИЕ 

Чтобы запланировать время проведения вебинара, нужно создать 

соответствующую запись в СДО. Для этого перейдите на вкладку 

«Вебинары» основного меню системы и нажмите кнопку  «Добавить 

вебинар». 

 

Рис. 36. Процесс создания вебинаров 
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Введите  тему вебинара (название), дату и время проведения, 

временную зону, в которой находится докладчик и планируемую 

длительность проведения вебинара (длительность доклада с учетом времени 

для ответов на вопросы). 

 

 

Рис. 37. Указание темы, времени и даты вебинара 

 В этом же окне можно назначить докладчика (для этого нужно начать 

вводить e-mail зарегистрированного пользователя СДО в поле организатор, 

после чего выбрать докладчика из предложенного списка), тип вебинара 
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(закрытый или открытый), а также скопировать ссылку, по которой можно 

будет подключиться к трансляции вебинара. 

Выберите Открытый тип вебинара и нажмите кнопку Сохранить. 

 

4.2. Приглашение участников вебинара 

Организатор. Приглашение участников 

Для приглашения участников отметьте созданный вебинар и нажмите 

Участники. 

 

 

Рис. 38. Процесс приглашения участников вебинара 

 

В окне Участники вебинара указываются получатели приглашения на 

вебинар и редактируется текст приглашения. 
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 Рис. 39. Процесс корректировка текста вебинара и приглашения 

пользователей 

 

Если в качестве участников вебинара планируются зарегистрированные 

пользователи СДО iSpring Online, пригласите их, введя адреса электронной 

почты в поле Пользователи. После начала ввода для удобства будет 

предложен выпадающий список адресов электронной почты 

зарегистрированных пользователей, соответствующий введенной подстроке. 

Если предполагаемые участники вебинара объединены в системе в 

какую-либо группу, пригласите такую группу пользователей, выбрав 

соответствующую опцию в поле «Группа». 

Если в качестве участников вебинара нужно пригласить 

незарегистрированных в СДО пользователей, укажите их e-mail адреса в 

нижнем поле диалогового окна (эта возможность доступна только для 

открытого типа вебинара). 
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В случае необходимости отредактируйте пригласительное сообщение в 

соответствующем поле и нажмите кнопку «Отправить» приглашение. 

Вызвав это же окно «Участники» вебинара и выбрав вкладку 

«Участники», можно посмотреть список участников вебинара, которым 

отправлено приглашение. 

 

 Рис. 40. Процесс отслеживания участников вебинара 

 

4.3.  Регистрация участников вебинара 

Участник. РЕГИСТРАЦИЯ 

Участникам вебинара придет e-mail, содержащий информацию о 

вебинаре и ссылку для регистрации участия. Для того, чтобы подтвердить 

свое участие (зарегистрироваться), следует перейти по ссылке, указанной в 

письме. 
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После перехода по ссылке в браузере откроется окно регистрации. 

Участнику нужно ввести свои имя и фамилию, после чего нажать кнопку 

«Зарегистрироваться». 

 

Рис. 41. Процесс корректировки текста вебинара и приглашения 

пользователей 

Информация о  подтверждении регистрации будет выведена на экран и 

продублирована по электронной почте. 

 

 

Рис. 42. Успешная регистрация 
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4.4. Просмотр доклада вебинара участником 

   Участник. ПРОСМОТР ДОКЛАДА 

Для того чтобы приступить к просмотру доклада, надо перейти по 

ссылке, указанной в письме о подтверждении регистрации. 

Переход следует осуществлять в соответствии с датой и временем 

начала вебинара. Если вебинар еще не начался, участнику будет показано 

предупреждающее сообщение. 

 

 

Рис. 43. Предупреждающее сообщение 

 

 

Организатор. ДОКЛАД 

Чтобы начать вебинар, организатору следует перейти по 

соответствующей ссылке возле темы вебинара. 
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 Рис. 44. Начало вебинара 

 

Рассмотрим основные возможности, которые предоставляет система 

организатору вебинара. 

 

Рис. 45. Возможности системы вебинара 

 

Чтобы начать вебинар, необходимо включить микрофон (кнопка 

включения обозначена на рисунке цифрой 3) и камеру (4), передающую 

участникам вебинара видеоизображение докладчика (8). Далее организатору 

нужно дождаться, когда к вебинару подключится необходимое количество 
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предварительно зарегистрированных участников. Присоединившиеся 

участники отображаются в списке Участники (9). 

Цифрой 1 на рисунке обозначено меню системы, которое состоит из 

двух пунктов «Выбрать материал» и «Показать экран». Этот же функционал 

продублирован в центральной части экрана под цифрами 6 и 7 

соответственно. 

Функция «Выбрать материал» предназначена для демонстрации 

участникам вебинара курсов, заранее загруженных в CДО iSpring Online. При 

этом в режиме бета-версии выбор включает в себя только курсы, созданные с 

помощью линейки десктопных продуктов iSpring и не имеющие тестов в 

своем составе. 

Функция «Показать экран» позволяет продемонстрировать участникам 

вебинара экран компьютера докладчика. При этом выбор приложений и 

контента для демонстрации ничем не ограничен. 

Нажатие на кнопку с расходящимися стрелочками (2) позволяет 

распахнуть показываемый контент на весь экран, временно скрыв область, 

содержащую видео докладчика (8) и список участников вебинара. 

Перейдя на вкладку в правой части экрана, обозначенную цифрой 10, 

организатор может отправить сообщение конкретному, выбранному из 

выпадающего списка участнику вебинара, либо всем (Все) участникам. 

Таким образом, реализована функция чата. 

По умолчанию все участники вебинара также могут использовать 

микрофон, чтобы задавать вопросы организатору вебинара. Тем не менее 

организатор имеет возможность отключить микрофоны участников, перейдя 

по ссылке «Запретить микрофоны» (11). 

И, наконец, закончить вебинар, можно нажав на кнопку выхода (5) в 

правом верхнем углу экрана. 

Подробнее о функциях «Выбрать материал» и «Показать экран» 

После нажатия на область экрана «Выбрать материал», организатору 

вебинара будет предъявлен каталог его учетной записи в системе iSpring 
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Online, содержащий контент, разработанный с помощью продуктов iSpring и 

непустые подкаталоги. Следует выбрать требуемый курс и нажать кнопку 

«Choose Content», чтобы предоставить его участникам. 

  

Рис. 46. Предоставление курса участникам программы 

 

 

Система загрузит выбранный курс как докладчику, так и всем 

участникам, при этом смена слайда докладчиком вызовет одновременную 

смену слайда у всех участников вебинара. 

Чтобы прекратить демонстрацию курса, следует нажать кнопку 

«Остановить показ» в левом верхнем углу экрана. 
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Рис. 47. Остановка демонстрации курса 

Если вызвать функцию «Показать экран», то докладчику будет 

предложен диалог с возможностью выбора экрана или запущенного 

приложения, изображение которого нужно предоставить участникам 

вебинара. 

 

Рис. 48. Организация диалога с докладчиком 
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Следует выбрать интересующее приложение и нажать кнопку «Share». 

При этом все манипуляции докладчика по управлению приложением 

будут синхронно продемонстрированы участникам вебинара. 

Для выхода из режима предоставления изображения экрана нужно 

нажать кнопку «Stop sharing» в небольшом окне, находящемся поверх 

демонстрируемого приложения. 

 

Рис. 49 Выход из режима предоставления изображения экрана 
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5. Организация форумов в системе дистанционного 

обучения iSpring Online 

Организация форумов в системе дистанционного обучения возможна 

при консультациях слушателей программ ДПП  в режиме off-line и при 

организации вебинаров. 

В качестве примера организации форумов, приведен ниже. 

Организатор. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. 

Существует два способа вести диалог с участниками вебинара и 

отвечать на их вопросы — первый способ — это чат, а второй — голосом, 

при помощи микрофона. 

В первом случае использование чата достаточно прозрачно — 

сообщения набираются в поле ввода на соответствующей вкладке в правом 

нижнем углу экрана и отправляются путем нажатия на кнопку с иконкой 

бумажного самолетика, получатель (или все участники — вкладки  «Все») 

выбираются в находящемся на вкладке выпадающем списке. 

          

Рис. 50. Процесс использования чата 

 

Во втором случае организатору рекомендуется сначала выключить 

микрофоны всех участников, нажав «Запретить микрофоны». 



53 
 

Рис. 51. Процесс организации голосового способа ведения диалога 

 

Тогда участники вебинара смогут попросить слово путем нажатия на 

кнопку с изображением открытой ладони. 

Рис. 52. Просьба слова участниками диалога 
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Организатор, в свою очередь, сможет обратить внимание на 

соответствующий значок напротив фамилии участника и включить ему 

микрофон для задания вопроса. 

Рис. 53. Включение микрофона участникам для задания вопроса 

 

Организатор. ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕБИНАРА. 

После ответов на вопросы для завершения вебинара организатору 

следует нажать на кнопку с изображением двери в правом верхнем углу 

экрана. 

В появившемся окне с предупреждением следует нажать кнопку 

«Leave». 
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Рис. 54. Процесс завершения вебинара 

Для окончательного завершения вебинара нужно нажать кнопку 

«Завершить» в списке вебинаров напротив темы. 

 

Рис. 55. Процесс окончательного завершения вебинара 
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6. Выход из системы дистанционного обучения 

iSpring Online 

 

6.1. Выход из системы дистанционного обучения iSpring Online  

для слушателей программ ДПП 

Выход из системы дистанционного обучения iSpring Online  для 

пользователей возможен по завершению прохождения курсов (модулей). 

 

 

Рис. 56. Завершение программы обучения. 

 

Выход осуществляется нажатием кнопки « Выход»  в правом верхнем 

углу. 



57 
 

 

Рис. 57. Выход из системы обучения. 

6.2. Выход из системы дистанционного обучения для 

преподавателей  и администраторов курса 

Выход осуществляется нажатием кнопки « Выход»  в правом верхнем 

углу. 

 

Рис. 58. Выход из программы дистанционного обучения iSpring Online. 


