
Online Lernen auf einen Blick

Краткий обзор онлайн-обучения: 
простое обучение с Moodle и Webex  

Бизнес-ассоциация 
Шлезвиг-Гольштейнской 
экономической академии 
рада приветствовать вас в 
качестве стажера у нас.  

Чтобы быть оптимально 
подготовленными, мы хотели бы 
предоставить вам список советов 
и рекомендаций по цифровому 
обучению, а также объяснить, что 
такое Moodle, курсы и Webex. Если у 
вас есть какие-либо дополнительные 
вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь 
обращаться к организаторам 
мероприятий на месте.
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Что такое Moodle? 

Moodle — это бесплатная, независимая от платформы система управления обучением.
Она предлагает вам возможность учиться в виртуальных классах. Поскольку Moodle является 
онлайн-платформой, ее можно использовать в любое время и в любом месте, для этого могут быть 
предусмотрены обучающие мероприятия в так называемых курсах. 

Здесь з. Б. Задачи можно создавать и решать онлайн. Это также позволяет предоставлять рабочие 
материалы, которые необходимы, например, для онлайн-обучения или обучения в классе.Общение 
между вами и лекторами также происходит через Moodle. Сообщения можно отправлять через си 
обмена сообщениями.

Что такое курс?

Курс в Moodle — это место, где преподаватели предоставляют вам рабочие материалы и задания. 
Это может быть простая страница загружаемых документов или сложный набор действий, которые 
позволяют учиться через взаимодействие. Ход обучения может регистрироваться различными 
способами.

Страница курса состоит из отдельных разделов посередине, содержащих учебный контент, и 
(необязательно) блоков слева и справа.

Как мне попасть на мой курс?

Вы можете найти обзор своих курсов в навигации в разделе «Курсы». Там перечислены все курсы, на 
которые вы зачислены. На панели инструментов — общий обзор, который вы найдете под своим 
именем — вы найдете свои последние посещенные курсы, а также обзор курса. Чтобы записаться на 
курс, щелкните соответствующий курс. Для получения дополнительной информации об использовании 
Moodle щелкните здесь,

Что такое приложение Moodle? 

Приложение Moodle доступно бесплатно в Google Play и Apple Store. Ссылки см. в разделе Загрузка 
приложений Moodle. Вы также можете установить приложение прямо на свое мобильное устройство, 
выполнив поиск «приложение Moodle» с разработчиком/владельцем «Moodle Pty Ltd»

Какой браузер я могу использовать для Moodle?

Если вы получаете доступ к Moodle через веб-браузер (клиент) на своем ПК/планшете/ноутбуке, любой 
современный браузер должен работать (Internet Explorer 6 и более ранние версии не поддерживаются). 
Операционная система клиента значения не имеет, но вам может понадобиться специальное 
программное обеспечение при загрузке определенных типов файлов из Moodle.  

https://moodle.wak-sh.de/mod/book/view.php?id=1188
https://moodle.wak-sh.de/mod/book/view.php?id=1183
https://download.moodle.org/mobile/
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Что такое Webex?

Видеоконференции, так называемые собрания, проводятся через Webex. 
Вместе с другими участниками и вашими лекторами вы входите в виртуальную комнату, в которой 
будет проходить урок. Затем лекторам становятся доступны различные инструменты, такие как 
совместное использование файлов или настройка групповых занятий, чтобы иметь возможность 
планировать уроки. 

Каковы технические требования  
(настольное приложение или браузер) для Webex?

 ■ Гарнитура (наушники с микрофоном)
 ■ Рекомендуется не менее 2 ГБ оперативной памяти
 ■ Для оптимальной передачи не менее 1,5 Мбит/с
 ■ Microsoft Windows 8 или выше (32-разрядная и 64-битная)

 »  Internet Explorer 11 или выше

 »  Edge 25/EdgeHTML 13

 »  Chrome 65 или выше

 »  Firefox 48 или выше

 ■ Mac OS X 10.13 или выше
 »  Safari 11.0 или выше

 »  Chrome 65 или выше

 »  Firefox 48 или выше

 ■ Chromebook
 »  Chrome 65 или выше 

 ■ Linux (32-разрядная/64-разрядная версия)
 »  Ubuntu 14.x или выше

 »  OpenTSE 13.x или выше

 »  Fedora 18 или выше

 »  Red Hat 6 или выше

 »  Debian 8.x или выше

Нажмите здесь для подробного обзора возможных функций в зависимости от 
браузера We-bex.

https://help.webex.com/de-de/1vek5r/Webex-Meetings-System-Requirements-and-Cross-Platform-Information#concept_6C8ED62012334D2D91D139BAD77C833F
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1. Загрузка приложения Webex Meetings на свое 
устройство На настольном 
На настольном компьютере приложение We-
bex Meetings — это самый быстрый способ 
присоединиться к совещанию. Приложение можно 
загрузить здесь: https://www.webex.com/down-
load-webex-meetings.htm. Вы можете загрузить 
последнюю версию Webex Meetings для iOS или An-
droid из соответствующего магазина приложений.

2. Присоединяйтесь к собранию заранее 
Большинство людей присоединяются к собраниям 
каждый час или каждые 30 минут. Они могут 
присоединиться к собранию быстрее, если они 
присоединятся к собранию, например, на 5 минут 
раньше.

3. Закройте программы, работающие в фоновом 
режиме Даже если вы не используете программы 
активно, они по-прежнему резервируют важные 
ресурсы. Закройте все программы или вкладки в 
вашем браузере, которые вам не нужны.

4. Отключить VPNЕсли 
вы используете VPN (виртуальную частную сеть), это 
может привести к ограничению широкополосного 
доступа, доступного для Webex.

5. Сократите одновременные потоковые 
трансляции. 
Если вы не одни дома, и человек хотел бы 
посмотреть Netflix, Prime или аналогичный, 
попросите его подождать. Потоковая передача 
использует большую пропускную способность. 
Совет: Многие фильмы или сериалы можно скачать 
заранее.

6. Подсоедините кабель LAN  
В зависимости от вашего положения и количества 
людей, использующих вашу WLAN в данный 
момент, ваше соединение также будет медленнее. 
Поэтому лучше использовать LAN-кабель.  
 
 
 

7. Проведите тест скорости заранее  
Если вы не уверены, достаточно ли хороша 
скорость вашего соединения, вы можете заранее 
провести тест скорости: https://www.speedtest.
net/de Будьте осторожны с тестом скорости на 
скорость загрузки. Если число больше 1,5, вы 
выполнили требования для оптимальной передачи. 
Однако, если число меньше, то попробуйте 
подключить ПК к роутеру с помощью сетевого 
кабеля (совет 6). Запустите тест еще раз. Если 
скорость загрузки по-прежнему меньше 1,5, мы 
рекомендуем совет 9. 

8. Загрузите контент перед встречей  
Предварительно загрузите файлы или ссылки из 
Moodle, чтобы избежать дополнительной нагрузки 
во время встречи.  

9. Используйте звук, а не видео  
Если качество соединения очень плохое, Webex 
предложит уменьшить разрешение. В некоторых 
случаях Webex уже регулирует это автоматически 
или напрямую отключает ваше видео, если 
соединение слишком плохое.  

10. Присоединение по телефону 
Если Webex не работает из-за плохого соединения, 
вы можете подключиться к совещанию по телефону, 
используя номер дозвона. Для этого во время 
собрания нажмите «Аудио и видео» в строке меню 
вверху, выберите «Переключить звук», а затем 
«Набрать номер». Теперь вы можете набирать 
номер с помощью телефона.  

11. Дополнительный совет: 
выключайте микрофон, когда не разговариваете, 
чтобы избежать фонового шума и т.п. 

Лучшие практики

Все больше и больше людей работают и учатся дома. Совещания, уроки или просто совместная работа 
теперь проходят через Webex. Однако для некоторых пользователей использование и обслуживание 
могут быть затруднены из-за локального подключения к Интернету. Чтобы этого не произошло, мы 
подготовили для вас несколько советов.

https://www.webex.com/download-webex-meetings.htm.
https://www.webex.com/download-webex-meetings.htm.
https://www.speedtest.net/de
https://www.speedtest.net/de

