
 

OpenIRS-UCM + Moodle Активированная полная версия Скачать бесплатно

OpenIRS-UCM + Moodle предоставляет настраиваемую интерактивную систему ответов, которую можно использовать в образовательных средах. OpenIRS-UCM + Moodle позволяет учащимся отвечать на вопросы во время урока и получать немедленную обратную связь. Он генерирует статистику результатов и позволяет создавать собственные тесты с
несколькими вариантами ответов и другими типами вопросов. Возможности OpenIRS-UCM + Moodle: Настраиваемая интерактивная система ответов Образовательная гибкость и мобильность Настраиваемый веб-интерфейс Настраиваемые тесты и отчеты Возможность создать множественный выбор, краткий ответ, заполнить пропуск или другие типы

вопросов Поддержка использования в классе, лаборатории, на курсе или в отделе Поддержка адаптивного дизайна Системные Требования: OpenIRS-UCM + Moodle требует: Microsoft Windows 7 или выше. JRE 1.7 или выше. Включенные компоненты: OpenIRS-UCM + Moodle поставляется со следующими включенными компонентами: OpenIRS-UCM UCM-
сервер CMS Мудл Консоль управления учащимися (SMC) Консоль управления системой UCM (USMC) Конструктор пользовательского интерфейса Динамический контент (Dynamix) Перед использованием программного обеспечения убедитесь, что ваше развертывание соответствует нашим инструкциям по развертыванию. Поддержка и обслуживание
OpenIRS-UCM + Moodle предлагает техническую поддержку различными способами. Поддержка по электронной почте: openirs-ucm+moodle@ca.sku.edu Сетевая помощь: Онлайн-обучение в прямом эфире: Вы также можете найти следующие более конкретные ресурсы поддержки: Справка OpenIRS-UCM + Moodle Прямая поддержка Лицензирование

OpenIRS-UCM + Moodle OpenIRS-UCM + Moodle выпущен под лицензией GNU GPL версии 3. Узнайте больше о лицензии на веб-сайте OpenIRS: Присоединяйтесь к форуму сообщества OpenIRS-UCM + Moodle для поддержки пользователей, вопросов и обсуждений: OpenIRS-UC

OpenIRS-UCM + Moodle

Система представляет собой онлайн-инструмент, который позволяет пользователям проводить опросы с несколькими вариантами ответов. OpenIRS UCM — это бесплатный инструмент для онлайн-анкет с несколькими вариантами ответов. Он прочный и надежный. Он поддерживает до 2000 вопросов с участием до 200 респондентов. Это поможет вам
превратить ваши опросы в мощные инструменты обучения, которые обеспечат вам наилучшие результаты и помогут вам охватить критическую массу пользователей. Как работает OpenIRS UCM Когда пользователь откроет OpenIRS UCM, вам будет предоставлена уникальная ссылка, действительная только в течение 10 минут. По истечении этого времени

ссылка закроется и появится уникальная ссылка. Используйте OpenIRS UCM, чтобы выбрать вопросник, который будет создан в Moodle. После этого вы можете настроить содержание вопросов в Moodle. OpenIRS UCM создает и отправляет уникальную ссылку получателям, которых вы укажете в анкете. Когда пользователь выбирает ссылку, он будет
перенаправлен на страницу с анкетой. После того, как они ответят на вопросник и отправят его, они получат результат своих ответов. Примеры контрольных вопросов Вот несколько примеров вопросов, которые вы можете включить в свой тест. Что такое OpenIRS UCM? Какая у вас версия? Какую версию вы хотите? Какая у нас версия? Какая у нас самая
последняя версия UCM? Какая у вас последняя версия UCM? Какие новые функции появились в этой версии UCM? Какие новые функции появились в самой последней версии UCM? Есть ли в UCM вопросы определенного типа? OpenIRS UCM поддерживает вопросы с множественным выбором, несколькими вариантами ответов и открытые вопросы. Как

использовать OpenIRS UCM в Moodle? Используя OpenIRS UCM, вы сможете создавать опросы в Moodle с анкетой/тестом, созданным в OpenIRS UCM. Необходимые шаги: 1.- Получите действительную и уникальную ссылку 2.- Создайте анкету в OpenIRS UCM 3.- Настройте содержание вопросов в Moodle Как войти в Мудл? Вы должны войти на сайт
OpenIRS UCM + Moodle, используя свой логин и пароль Moodle. Как создавать опросы в Moodle? Посещать Нажмите «Создать новый курс». fb6ded4ff2
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