Platonus
Инструкция по загрузке учебных кейсов
Открываем страницу (Рис.1.): http://do.agakaz.kz/

Рис.1. Страница программы платонус в сети

Вводим индивидуальный логин и пароль, заходим в систему. С левой
стороны монитора в меню выбираем вкладку «Учебные кейсы» (Рис.2)

Рис.2. Вкладка «Учебные кейсы»

В ячейку дисциплина вводим полное наименование дисциплины и
активируем кнопку «найти» (Рис.3)

Рис.3 Кнопка «найти»

Далее система выдаст список дисциплин (Рис.4), необходимо выбрать
дисциплину подводя стрелкой мыши, щелкнув левой кнопокй мыши. В
новом окне будет изображен список кейсов дисциплин (Рис.5)

Рис.4

Рис.5. Список кейсов дисциплин

Активируем кнопку «Добавить учебные кейсы» (Рис.6)

Рис.6 Кнопка «Добавить учебные кейсы»

Далее активируем кнопку «Создать новый кейс» (Рис.7.)

Рис.7 Кнопка «Создать новый кейс»

В ячейку учебные кейсы (Рис.8) прописываем полное название
загружаемого материала:

Рисунок 8. Название кейса

Важно!
1. Прописывать полное название дисциплины, без каких-либо
сокращений и шифрований:
2. Дописывать после полного названия дисциплины, для какого курса
загружен материал, например: АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 1
КУРС.
После ввода название кейса система выдает новое окно (Рис.9)

Рисунок 9. Новое окно

Далее необходимо активировать «Добавить новый ресурс» (Рис.10)

Рисунок 10. Добавить новый ресурс

Необходимо ввести в поле «название ресурса» наименование
загружаемого материала, т.е. полное название учебного материала. Выбрать
и активировать кнопку «выбрать файл» и загрузить учебные материла в
систему (Рис.11)

Рисунок 11. Загрузка учебного материала в систему

Активируем зеленую кнопку «сохранить».
Работа успешно выполнена, учебный материал успешно загружен в
систему!
Перечень необходимых учебных кейсов для импорта в систему:
1. УМКД (учебно методический комплекс дисциплины с контентом
для возможности самостоятельного изучения дисциплины)
2. Силлабус (учебная программа для студентов)
3. Дополнительный учебный материал (лекции, электронные книги и
др.)
4. Задания для СРС (самостоятельная работа студентов)
5. Задания на СРСП (самостоятельная работа студентов с
преподавателями)
6. Экзаменационные вопросы (максимум 300 вопросов)
Требования и рекомендации к ППС Академии, работающими со
студентами, обучающихся по дистанционным технологиям:
1. Регулярно поддерживать связь со студентами по электронной почте:
требовать у студентов календарного выполнения заданий по СРС и СРСП в
виде эссе, докладов, рефератов и др., с обеспечением проверки, исправления
замечаний и оценивания материала дистанционно.
2. Создание групп, чатов в различных системах, таких как: WhatsApp,
Telegram, Instagram и т.п., добавлять обучающихся в группы, и регулярно
поддерживать связь, максимально прозрачно производить оценку знаний.
К примеру, преподаватель может создать группу для каждого курса и
для каждой дисциплины, переименовать название группы на название
дисциплины и добавить обучающихся определенного курса.

