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Уважаемые коллеги!
Перед началом трудовой деятельности в нашем учебном заведении мне бы 
хотелось обратить ваше внимание на некоторые важные моменты. Институт 
реализует образовательные программы с применением дистанционных 
образовательных технологий в полном объеме. 

Основной задачей научно-педагогического работника в дистанционном 
образовании является создание учебного материала (образовательного 
контента). Необходимо иметь в виду, что именно максимальная 
академическая отдача от каждого занятия или той же статьи, реализованная 
за счет применения современных информационных технологий, делает 
эту форму обучения наиболее конкурентоспособной. Перераспределение 
высвободившегося от организационных мероприятий классического 
учебного процесса времени в пользу созидательного творчества 
представляется обоснованным. На самом деле, многократное повторение 
одной и той же лекции все новым и новым группам обучающихся таит в себе 
многие опасности - от усталости преподавателя до его психологического 
выгорания. Не проще ли потратить это время на создание приближенного 
к идеалу учебного пособия, пусть даже представленного в другой форме? 
Вместе с тем, возможности свободного и бесконечно масштабируемого 
распространения созданного материала сулят очевидную пользу. Отсутствие 
цифровых средств коммуникации преподавателя и обучающегося 
ограничивает распространение полезной информации стенами конкретной 
аудитории.

В этой связи институтом предусмотрены следующие основные направления 
деятельности научно-педагогического работника:
     Создание статей по тематике конкретной дисциплины;
     Создание вопросов для пополнения фондов оценочных средств 
промежуточной аттестации;
     Проведение учебных занятий посредством 3D-образовательной среды.

В настоящем издании рассмотрены вопросы того, как завести и использовать 
личный кабинет преподавателя, как создавать учебные материалы и вести 
занятия. Организационные вопросы рассматриваются в сетевых группах 
соответствующих кафедр.

С уважением,

Котов Дмитрий Анатольевич
Открытый институт
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Личный кабинет 
преподавателя
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Системные требования

Минимальные системные требования

Для использования личного кабинета информационно-
образовательной среды вуза необходимо воспользоваться 
персональным компьютером.

Интернет-соединение: > = 1 Мбит/с

>= 2Gb

>= 1.3 Ghz

Рекомендуется Windows

ширина >= 450 px
высота >= 500 px

>= 512 Mb (подходит 
видеоадаптер, 
встроенный 
в процессор)

Internet Explorer >= 10.0
Firefox >= 3.6
Google Chrome и 
Я.Браузер >= 1.0
Safari >= 7.0
Opera >= 4.0

В любом из браузеров 
должны быть включены 
COOKIES

Оперативная память

Частота процессора

Операционная система

Разрешение экрана

Графическая и видео-
память

Браузер

Руководство по регистрации и использованию 
личного кабинета преподавателя
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Регистрация аккаунта в 
информационно-образовательной 
среде
Работу необходимо начать с регистрации персонального аккаунта. Он позволяет получить доступ к 
личному кабинету преподавателя. Для осуществления регистрации необходимо подключение к сети 
Интернет.

Откройте браузер, зайдите на сайт вуза www.openvuz.org и нажмите кнопку «Войти»:

Вы попадете на форму входа. Для регистрации нажмите кнопку «Регистрация»:
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  Выберите «Зарегистрироваться как: Преподаватель»;
  Заполните личные данные (фамилия, имя, отчество), как указано в документе, удостоверяющем 
личность;
  Раздел «Контактные данные» заполните актуальными сведениями;
  Нажмите «Подтвердить телефон» и введите код подтверждения, который придет в SMS 
сообщении, отправленном системой на указанный Вами номер;
  Нажмите «Подтвердить Email» и введите код подтверждения из электронного письма, 
отправленного системой на указанный Вами Email;

В форме регистрации заполните поля, следуя инструкции:
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 Придумайте пароль для дальнейшего входа в систему и повторите его ввод в поле 
«Подтвердите пароль»;
 Нажмите кнопку «Регистрация».

Авторизация в информационно-
образовательной среде

Профиль преподавателя

Для авторизации в системе перейдите по адресу https://sdo.openvuz.org/ и нажмите кнопку «Войти».
В форме авторизации введите Email и пароль, указанные при регистрации.

Для формирования личного дела преподавателя необходимо заполнить необходимые сведения и 
приобщить соответствующие документы.

Заполните раздел «Информация о пользователе»

Добавьте свое официальное фото;
Фото будет распечатано в личное дело преподавателя; кроме того, оно будет 
показано на официальном сайте вуза.
При необходимости отредактируйте информацию о пользователе;
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Прикрепите документы, удостоверяющие вашу личность;
Здесь и далее: документы необходимо отсканировать в хорошем качестве!

Добавьте информацию о месте жительства;
Добавьте сведения о полученной научной степени (при наличии);
В разделе «Научная степень»  нажмите ссылку «Добавить»:
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Во всплывающем окне выберите отрасль наук по научной степени. Нажмите кнопку 
«Сохранить».

К созданной записи о научной степени добавьте сканы подтверждающих документов:
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Добавьте сведения об имеющемся научном звании (при наличии):

Во всплывающем окне выберите вид научного звания. Нажмите кнопку «Сохранить».

К созданной записи о научном звании добавьте сканы подтверждающих документов:

В разделе «Научное звание» нажмите ссылку «Добавить»:
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Добавьте сведения об образовании (приобщаются документы об образовании и 
квалификации):

Во всплывающем окне выберите вид (уровень) образования, заполните год окончания 
учебного заведения и его наименование на дату выдачи документа. Нажмите кнопку 
«Сохранить».

Добавьте скан документа, подтверждающий уровень образования.

В разделе «Сведения об образовании» нажмите ссылку «Добавить»;
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В разделе «Краткая информация о себе» кратко опишите свои биографию и достижения. 
Эти сведения будут опубликованы на официальном сайте.

Дисциплины
В данном разделе представлены учебные дисциплины, которые закреплены за вами. Здесь и далеее 
для доступа в соответствующие разделы личного кабинета преподавателя используйте меню 
навигации, расположенное в верхнем правом углу. Перейдите в раздел «Дисциплины»:



14 ОТКРЫТЫЙ
ИНСТИТУТ

Из имеющегося перечня добавьте дисциплины, по которые планируете преподавать. Для этого 
нажмите кнопку «Добавить».

В выпадающем списке выберите специальность (направление подготовки), после чего откроется 
таблица со списком доступных дисциплин. Выберите интересующую дисциплину и нажмите кнопку 
«Отправить заявку».
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После утверждения вашей кандидатуры на странице «Дисциплины» будет содержаться их перечень:

Ниже наименования каждой дисциплины преподавателю доступны:

Рабочая программа дисциплины;
Сведения о занятиях;
Тематический план.
 

Общие сведения о дисциплине;
Программа курса;
Распределение учебного времени по видам занятий;
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся;
Фонд оценочных средств;
Перечень основной и дополнительной литературы;
Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных 
систем;
Описание материально-технической базы;
Методические указания по изучению курса;
Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений.

Рабочая программа дисциплины

Рабочая программа дисциплины содержит следующие разделы:

Перечень и содержание разделов могут изменяться с течением времени.
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Занятия по дисциплине

Для просмотра перечня занятий в списке дисциплин нажмите на ссылку «Занятия»:

Откроются список занятий и материалы к ним:
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Создание материала к занятию по 
дисциплине

При необходимости к любому из занятий может быть добавлен вспомогательный материал. Материал 
должен быть предварительно создан (см. раздел «Создание материала»). Нажмите ссылку «Добавить 
материал». В открывшемся окне отметьте требующиеся материалы и нажмите кнопку «Назад к 
занятиям».

Выбранные материалы будут привязаны к данному занятию.
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Тематический план
Для просмотра тематического плана нажмите ссылку «Тематический план»:
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Материалы

Создание материала

Основным направлением деятельности научно-педагогического работника в системе дистанционного 
образования является создание образовательного контента. Информационно-образовательная среда 
нашего института предусматривает инструментарий для реализации этой работы.

Перейдите в раздел «Учебные материалы» для создания или управления созданными материалами:

Нажмите кнопку «Создать материал»:
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В открывшемся окне введите наименование материала и его краткое описание. Краткое описание не 
должно превышать 250 знаков. Нажмите кнопку «Создать»:

В открывшееся окно введите полный текст материала (поле «Подробности»); источник материала (при 
наличии); при необходимости добавьте одно или несколько изображений.
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Материал может содержать основное изображение. Оно показывается в качестве сопровождающего 
материала в общих списках материалов, демонстрирующихся публично. Сделать изображение 
основным возможно нажав на звездочку рядом с этим изображением.

Для вставки изображения в текст материала выполните следующие действия:

В тексте появится строка вида [[ХХ|Описание изображения]], где ХХ - это порядковый номер 
изображения, а за символом «|» можно ввести описание изображения.
Данную конструкцию вида [[ХХ|Описание]] можно набирать самостоятельно.
После окончания редактирования материала нажмите кнопку «Сохранить».

Кликните на номер изображения (чтобы в буфер обмена скопировался 
специальный набор символов, определяющий данное изображение в 
системе);
Поставьте курсор в нужное место текста материала и нажмите 
следующую комбинацию клавиш клавиатуры: CTRL, не отпуская ее SHIFT 
и не отпуская ранее нажатые «V». Альтернативный способ: нажмите 
в необходимом месте текста правою кнопку мыши и в появившемся 
контекстном меню выберите пункт «Вставить как текст».
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Редактирование материалов

Фильтр материалов

Редактирование материала возможно только в случае, если материал еще не прошел проверку или 
отклонен. Для редактирования материала нажмите ссылку «Редактировать материал»:

В открывшемся окне отредактируйте материал по аналогии с «Добавлением материала».
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Для удобства работы с материалами Вы можете использовать фильтр материалов:

По специальности (направлению подготовки);
По дисциплинам;
По количеству выводимых материалов на странице;
По автору, создавшему материал:

По статусу

Материалы всех преподавателей;
Только свои материалы;

На проверке. Данный статус имеют материалы, которые ожидают 
проверки (одобрения):

Ожидают оплаты. Данный статус имеют материалы, которые проверены 
и ожидают оплаты:

Оплачены. еДанный статус имеют материалы, которые проверены и 
оплачены:
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Безопасность

Раздел «Безопасность» служит для смены пароля и деактивации аккаунта. 
Задать новый пароль можно без подтверждения по электронной почте.

Если Вы далее не желаете пользоваться личным кабинетом, нажмите ссылку «Деактивировать 
аккаунт» и в выпадающем меню нажмите «Выйти». В этом случае Ваш аккаунт станет неактивным.
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Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств (ФОС) используется для проведения текущей и промежуточной аттестации. 
Как правило, это вопросы тестовых заданий различных видов. Для доступа к разделу воспользуйтесь 
выпадающим меню.

Перед Вами откроется страница управления оценочными средствами.
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Добавление вопроса
Для того, чтобы создать новый вопрос для необходимой дисциплины, нажмите кнопку «Добавить 
вопрос».
В открывшемся окне введите текст вопроса. Принцип работы теста состоит в том, что программное 
обеспечение скроет отдельные слова при выводе данного текста обучающимся, которые они должны 
будут ввести. Например: Мама мыла р**у. При этом допускается вводить несколько вариантов, чтобы 
обеспечить максимальную академическую отдачу.

Синтаксис ввода вариантов (пример):
Человек, его <1>права</1> и <3>свободы</3> являются <2>высшей ценностью</2>.
Система автоматически назначает обучающемуся случайно подобранный вариант задания. Таким 
образом, выводимый вопрос будет выглядеть следующим образом:

Для варианта 1:
Человек, его п___а и свободы являются высшей ценностью. Ответ «права».
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Для варианта 2:
Человек, его права и свободы являются в____й ц_______ю. Ответ «высшей ценностью».
Для варианта 3:
Человек, его права и с_____ы являются высшей ценностью. Ответ «свободы».

Как видно, варианты могут следовать не по порядку. При этом возможно добавление нескольких 
слов. Рекомендуется не использовать более двух слов во избежание излишней сложности задания. 
Первые буквы ответа демонстрируются обучающемуся в целях однозначного определения вопроса. 
При подготовке вопроса необходимо учитывать объем материала, который был предоставлен 
обучающемуся согласно требованиям рабочей программы, и не выходить за ее пределы. Варианты 
ответов должны быть академически обоснованы.

Обрамление вариантов ответа осуществляется специальным набором символов – тэгов. Тэг может быть 
открытым (<1>) и закрытым (</1>). Каждое пропущенное выражение начинается с открытого тега и 
завершается закрытым.

Типовые ошибки, при введении вопросов:
Человек, его <1>права</1> и <1>свободы</1> являются <2>высшей ценностью</2>. Ошибка: даны 
несколько первых вариантов, определяющих разные ответы.

Человек, его <1>права</1> и <3>свободы</3> являются <2>высшей ценностью</2>. Неотъемлемые 
права принадлежат человеку с момента рождения. Ошибка: ответ явно прослеживается в тексте 
следующих предложений вопроса. Для разрешения этой ситуации необходимо также обрамить тэгами 
все последующие слова, являющиеся ответом:
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Человек, его <1>права</1> и <3>свободы</3> являются <2>высшей ценностью</2>. Неотъемлемые 
<1>права</1> принадлежат человеку с момента рождения.
В таком случае результат будет выглядеть так:
Человек, его п___а и свободы являются высшей ценностью. Неотъемлемые п___а принадлежат человеку 
с момента рождения.

Для того, чтобы добавить тэги, не печатая их вручную, выделите необходимый текст и нажмите на 
кнопку с номером тэга над окном редактора.
По окончании редактирования вопроса нажмите кнопку «Сохранить».

В списке вопросов по дисциплине появится новый вопрос, добавленный Вами. Пока он на проверке, 
его можно редактировать (по аналогии с добавлением) и удалить.
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Нажмите ссылку «Посмотреть результат», для того чтобы увидеть пропущенные слова глазами 
обучающегося. Посмотреть результат возможно только при редактировании вопроса. При создании 
вопроса результат появится после нажатия кнопки «Сохранить».

Нажмите ссылку «Обновить результат», для того чтобы автоматически сменить варианты 
показываемого задания.
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Руководство для 
преподавателей 
по использованию 
3D-среды обучения
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Данное руководство адресовано педа-
гогам и обучающимся, пользующимся 
сервисом виртуальной образовательной 
среды OPENVUZ_3D. Виртуальная среда 
OPENVUZ_3D является интерактивным 
электронным образовательным ресурсом 
нового поколения, позволяющим прово-
дить групповые образовательные меро-
приятия в формате трехмерного вирту-
ального мира.

Основа концепции подобных ресурсов – 
это геймификация, метод, при котором 
цели обучения достигаются в ходе игрово-
го процесса. Виртуальная среда выглядит 
как большой учебный комплекс, в котором 
проходят презентации и лекции. Каждый 
пользователь представлен в виде «авата-
ра» - управляемого игрового персонажа. 

С помощью своих аватаров пользовате-
ли могут присутствовать на лекциях, вза-
имодействовать друг с другом, задавать 
вопросы лектору, а также исследовать 
другие локации. Аватары позволяют пре-
подавателям и студентам не акцентиро-
вать внимание на собственной внешно-
сти или персональной идентификации в 
ходе образовательного процесса и обще-
ния. Достаточно создать персонажа, кото-
рый отражает принципы и характер поль-
зователя, дать ему имя, а затем свободно 
наслаждаться реальным межличностным 
общением без всяких ограничений. 

Такая форма социального взаимодей-
ствия помогает раскрыть творческий по-
тенциал личностей как педагога, так и 
обучающихся, позволяет избежать нега-
тивных последствий при коммуникатив-
ных неудачах, обрести уверенность в соб-
ственных способностях. Взаимодействие с 
помощью аватаров позволяет сократить 
дистанцию между удаленными собесед-
никами, тем самым усиливая эффект по-
гружения в учебный процесс. Вовлечение 
в учебный процесс подразумевает макси-
мальное привлечение внимания учаще-
гося к материалу на основе искреннего 
интереса с его стороны и удовольствия от 
происходящего.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Первое знакомство с виртуальной интерактивной образовательной средой начинается 
с регистрации персонального аккаунта в системе Openvuz. Персональный аккаунт по-
зволяет получить доступ к управляемому персонажу (аватару), личному кабинету, спи-
ску друзей и многим другим сервисам. Для осуществления регистрации в Openvuz необ-
ходим доступ к сети Интернет. 

Следуйте инструкции:

Откройте свой интернет-браузер и перейдите по ссылке http://3d.openvuz.org
Должна открыться главная страница проекта, дающая доступ к регистрации 
пользователей (см. рис.).

На Главной странице отображается текущая статистика виртуального мира, а также при-
сутствуют основные функции для обеспечения сервиса пользователей, такие как ссыл-
ки на Личный кабинет, просмотр карты виртуального мира, восстановление забытого 
пароля и другие.  Используйте кнопку «Регистрация» для перехода на страницу реги-
страции пользователей и выбора аватаров.

Рис. «Главная страница проекта OPENVUZ_3D»

1.1.    Регистрация аккаунта в сети Оpenvuz_3D

ШАГ 1    Переход на Главную страницу Проекта

1. ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС ПРОЕКТА 
OPENVUZ_3D И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ
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ШАГ 2    Регистрация нового пользователя

При переходе по ссылке «Регистрация» откроется система регистрации пользователей 
и выбора аватара (см. рис.).

С левой стороны экрана находятся поля для 
заполнения регистрационных данных вашего 
будущего аватара. Каждый аватар обладает 
собственным именем и фамилией. Придумайте 
оригинальное имя и фамилию своему аватару, 
используя только латинские буквы верхнего и 
нижнего регистров. Возможно использование 
цифр и символов. 
В поле «Email» введите актуальный адрес вашей 
электронной почты. Обратите внимание: данное 
поле не является обязательным к заполнению. Вы 
можете отказаться от заполнения поля «Email», но 
в этом случае запрос на восстановление пароля 
станет невозможным.  (см. рис.)
Мы рекомендуем вам заполнить данное поле, 
используя актуальный адрес вашей электронной 
почты - во избежание потери аккаунта, списка 
контактов и объектов инвентаря. 
Прежде чем заполнять любое из этих полей, 
обязательно ознакомьтесь с политикой 
конфиденциальности  Проекта 
(http://3d.openvuz.org/info/privacy.html).  

Ваш Email будет использоваться Openvuz исключительно в целях обратной связи и 
для реализации автоматической функции восстановления пароля, если он будет вами 
утерян.                                             

(см. рис.)

Рис. «Страница регистрации»

Рис. «Страница регистрации»
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В поле «Пароль» впишите желаемый пароль доступа и повторите его снова в поле 
«Подтвердите пароль». Выберите тип желаемого аватара, установив точку чекбокса 
напротив имени нужной модели аватара. В вашем распоряжении шесть оригинальных 
моделей аватаров: три мужских и три женских. В дальнейшем вы сможете изменить 
внешность вашего аватара или создать абсолютно нового, чтобы подчеркнуть 
собственную индивидуальность. По окончании заполнения полей нажмите кнопку 
«Создать», чтобы закончить регистрацию. 
Регистрация мгновенная и не требует подтверждения вашей электронной почты. 
Сразу после регистрации вы можете приступать к использованию вашего аккаунта. 

Добро пожаловать в Openvuz!

Личный кабинет используется чаще всего в технических целях. Например, чтобы 
упорядочить инвентарь, редактировать личные данные или восстановить забытый 
пароль. Чтобы использовать функции личного кабинета, нажмите кнопку «Личный 
кабинет» на главной странице.

Введите имя и фамилию вашего аватара в поля с правой стороны экрана и епароль, 
который вы установили при регистрации аккаунта. Нажмите кнопку «Вход», чтобы 
пройти идентификацию. Если войти не удается, убедитесь, что вы вводите пароль верно. 
Проверьте, не нажат ли Caps Lock, не выбран ли русский язык как активный для набора 
клавиатуры. Если вы забыли свой пароль, то используйте кнопку «Забыли пароль?» и 
следуйте инструкции. 

Внимание! Если при регистрации не был указан адрес электронной почты, 
то восстановление пароля невозможно!

Рис. «Личный кабинет»

1.2.    Функции личного кабинета
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Рис. «Меню личного кабинета»

Войдя в аккаунт, обратите внимание на изменения 
меню в правой части экрана. Для пользователей, 
прошедших идентификацию, открывается несколько 
дополнительных функций.  Вы можете изменить 
инвентарь, внести изменения в свой профиль 
(изменить пароль, адрес электронной почты и т.д.). 
Изменение имени аватара не предусмотрено.

Все остальные функции сервиса и социальной 
сети доступны внутри виртуальной среды. Личный 
кабинет предназначен только для технических 
целей и самостоятельного решения проблем 
взаимодействия с виртуальной средой, если таковые 
возникнут. 
На практике функции личного кабинета бывают 
востребованы нечасто. 

2. КЛИЕНТ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ OPENVUZ_3D

2.1.    Системные требования Openvuz_3D

Интернет-
соединение:

Проводное или 
беспроводное

Проводное или 
беспроводное

Windows 7, 
Windows 8 или 

Windows 10

Windows 7, 
Windows 8.1 

или Windows 10
64 – битная версия

CPU с поддержкой SSE2, 
включая Intel Pentium 4, 

Pentium M, Core или Atom, 
AMD Athlon 64 или более 

современная

2-GHz (Windows 7) 
64-bit (x86) 
или лучше

Операционная 
система:

Процессор 
компьютера:

Минимальные Рекомендуемые
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Интерактивная виртуальная среда представляет собой клиент-серверное программное 
обеспечение на основе технологии Web3D (трехмерного интернета). Трехмерный 
интернет отличается от обычного тем, что его интерфейс представляет собой 
трехмерное пространство, в котором пользователи могут свободно перемещаться, 
взаимодействовать с другими пользователями, с различными объектами и 
гиперссылками. 

Для работы в трехмерном интернете необходимо установить специальный браузер или 
клиент. Перед установкой клиента для образовательной среды Openvuz_3D убедитесь, 
что ваше оборудование соответствует минимальным техническим требованиям.

Для более стабильного соединения и беспрерывной связи рекомендуется использовать 
проводной интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с. Некоторые антивирусы, например 
Avast, при установке Openvuz-3D выдают предупреждение об опасности заражения 
вирусом, однако данное сообщение в этом случае можно игнорировать. 

При подготовке к установке Openvuz-3D убедитесь, что обладаете необходимыми 
правами в вашей системе. Если вы не обладаете правами, достаточными для установки 
программного обеспечения, воспользуйтесь портативной версией Openvuz-3D в 
формате *.zip , которая не нуждается в установке и может работать из локальной 
папки. Портативную версию достаточно просто распаковать в удобном для вас месте. 
Портативную версию клиента можно скачать с официального сайта Института в рубрике 
«Софт для студента» (https://openvuz.org).

Оперативная 
память:

Разрешение 
экрана:

Графическая 
карта для: 
Windows 7 
Windows 8, 
или Windows 10
(рекомендуется 
обновить 
драйвера 
устройств)

2 GB или более

1024*768 пикселей

NVIDIA GeForce 6600 
или лучше

или ATI Radeon 9500  
или лучше

или Intel 945 chipset

4 GB  или более

1024*768 пикселей 
или более

NVIDIA Graphics cards
9000 Series:
9600, 9800
200 Series:

275 GTX, 295 GTX
ATI Graphics Cards

4000 Series:
4850, 4870, 4890

5000 Series:
5850, 5870, 5970

Минимальные Рекомендуемые



39ОТКРЫТЫЙ
ИНСТИТУТ

2.2.    Установка клиента виртуальной среды Openvuz_3D

Определите разрядность вашей операционной системы. От этого зависит, какую версию 
клиента вам нужно будет скачать. Чтобы скачать клиент, воспользуйтесь ссылками в 
личном кабинете либо кнопкой «Скачать» (http://3d.openvuz.org/info/download.html) на 
главной странице Проекта. 

Установите галочку «Всегда спрашивать при открытии этого файла» и нажмите  
«Установить».

Далее вы увидите окошко выбора языковых пакетов при установке. Выберите русский 
язык, если хотите видеть русскоязычный интерфейс при установке программы.

Когда скачивание клиента будет 
завершено, дважды кликните на 
исполняемый файл, чтобы запустить 
процесс установки клиента. Перед 
установкой рекомендуется закрыть 
посторонние программы.

Во время установки просто следуйте 
инструкциям, нажимая кнопки «Далее» 
и «Установить». Возможно появление 
окна с предупреждением системы 
безопасности, которое рекомендуется 
игнорировать. Мы гарантируем, что 
клиент не содержит вредоносного кода. 

Рис. «Иконка установщика клиента»

Рис. «Открытие установщика»

Рис. «Выбор языка установки»
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Затем согласитесь с предлагаемым 
лицензионным соглашением конечного 
пользователя на использование 
программного обеспечения. 
Выберите «Я принимаю условия 
лицензионного соглашения», чтобы 
продолжить установку. Возникнет окошко 
с сообщением о готовности установки. 

По желанию можно выбрать другую, 
более удобную для вас папку. 
Это не скажется на исправности 
функционирования клиента. Нажмите 
«Далее» для запуска процесса 
установки.

Дождитесь окончания процесса 
установки. На рабочем столе должен 
появиться ярлык программы с эмблемой 
Открытого института. В дальнейшем вы 
сможете запускать клиент виртуальной 
среды, дважды кликнув по этому ярлыку. 
Для удаления клиента воспользуйтесь 
деинсталлятором внутри папки, куда 
был установлен клиент. Вы также можете 
скопировать данную папку на флешку и 
использовать везде, где вам удобно.

Рис. «Условия соглашения»

Рис. «Установка»

Рис. «Выбор папки установки»
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2.3.    Первый запуск клиента виртуальной среды Openvuz_3D

Убедитесь, что ваш компьютер имеет доступ к сети Интернет. Дважды кликните по 
ярлыку клиента на рабочем столе. Когда клиент запустится, в его интерфейсе вы увидите 
главную страницу проекта.

В окошке “Username” впишите имя и фамилию вашего аватара латинскими буквами, 
в поле “Password” впишите ваш пароль доступа к аккаунту. Если вы забыли пароль, 
воспользуйтесь ссылкой “Forgot password”, чтобы восстановить его. 

Внимание! Если при регистрации вы не указали адрес электронной почты, то 
восстановление пароля невозможно. При восстановлении пароля указывайте 
адрес, который вы использовали при регистрации. 

Когда имя, фамилия и пароль аватара будут указаны, вы можете по желанию их сохранить, 
чтобы повторно не вводить в следующий раз. Для этого установите галочки напротив 
“Remember username” и “Remember password”. Нажмите оранжевую кнопку “Log in”, 
чтобы войти в виртуальный мир Openvuz.

Рис. «Главная страница проекта»
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3.1.    Аватары

Аватар – это виртуальный управляемый персонаж, с помощью которого пользователи 
могут исследовать виртуальное пространство, взаимодействовать с виртуальными 
объектами и друг с другом. Аватар дает возможность пользователю быть представленным 
в виртуальном мире в виде альтернативной личности, сохраняя при этом некоторую 
анонимность. 

Внешность аватара, его характер, жестикуляция и анимации – все это в комплексе 
позволяет получить чувство полного погружения в происходящее на мониторе. Именно 
поэтому данная технология была выбрана нами для реализации образовательного 
процесса. 

Каждый пользователь может изменить своего аватара бесчисленным количеством 
различных способов. Изменяются цвет одежды, фигура, волосы и все остальное. При 
желании можно даже создать собственного аватара с нуля. 

Во время регистрации в сети Openvuz каждый пользователь получает одного из 6 
доступных аватаров.  

Аватары имеют некоторые особенности, о которых необходимо знать для более 
свободного и комфортного взаимодействия с ними. В этом разделе будут рассмотрены 
самые основные функции аватаров и наиболее актуальные на практике.   

3. УПРАВЛЕНИЕ АВАТАРОМ И ОСНОВНЫЕ 
ФУНКЦИИ КЛИЕНТА OPENVUZ_3D
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3.2.    Перемещение в трехмерном пространстве

Перемещение аватара в трехмерном пространстве осуществляется посредством 
клавиатуры. Взаимодействие с интерактивными объектами и интерфейсом клиента 
осуществляется с помощью мыши.

Используйте клавиши WASD для перемещения 
аватара в пространстве:

Движение вперед

Поворот налево, против часовой стрелки

Движение назад

Поворот направо, по часовой стрелке

Рис. «Общий вид интерфейса»

Схема управления «А»

W

A

S

D
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Предусмотрены две схемы управления перемещением аватара: 1) с помощью клавиш 
WASD,  2) с помощью клавиш со стрелками в правой части клавиатуры. Первая схема 
будет удобна правшам, имеющим опыт игры в компьютерные игры, а вторая схема будет 
удобна для левшей, которые привыкли работать мышью левой рукой, а с клавиатурой – 
правой. Пользователь может комбинировать обе схемы для своего удобства.

Двойное нажатие клавиши [W]  или [↑] заставит персонажа бежать бегом. Клавиша [F] 
переводит аватара в режим полета, т.е. аватар начинает перемещаться по воздуху, если 
в данном регионе не действует запрет на полеты.

Виртуальная среда состоит из некоторого количества различных локаций, называемых 
«регионы». Телепортация служит как для перемещения аватара между регионами, 
так и для быстрого перемещения внутри региона. Для осуществления телепортации 
используются «Карта мира» и «Локальная карта». Карта мира отображает все 
существующие регионы, а локальная карта отображает тот регион, где вы находитесь в 
данный момент. Обе карты вы можете найти в левой части экрана. Карты представлены 
в виде пиктограмм:    

Движение вперед

Включить\выключить полет

Набрать высоту

Сбросить высоту

Поворот налево, против часовой стрелки

Движение назад

Поворот направо, по часовой стрелке

Схема управления «B»

Полет

Телепортация

«Локальная карта» «Карта мира»

F

E

C
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Карта интерфейса

Рис. «Локальная карта региона»

Запустите локальную карту, используя соответствующую пиктограмму. В верхнем 
левом углу экрана появится изображение локальной карты, где сиреневая точка 
обозначает местонахождение аватара в данный момент. С помощью колеса мыши карту 
можно увеличивать. Дважды кликните по нужному месту на карте, чтобы мгновенно 
переместить туда вашего аватара.

Для перемещения в другой регион вы можете 
воспользоваться картой мира. Используйте 
соответствующую пиктограмму для вызова 
карты мира.  Используйте колесо мыши, чтобы 
масштабировать карту мира. На карте отображены 
все доступные на текущий момент регионы. 
Навигация осуществляется с помощью левой 
клавиши мыши (ЛКМ) и жеста «перетаскивания», 
который осуществляется путем зажатия ЛКМ и 
одновременного движения мыши. Под каждым 
регионом указано его наименование. Дважды 
кликните на требуемый регион для осуществления 
телепортации. В правой части окошка карты мира 
находится поле для поиска региона по названию. 
На карте зелеными точками обозначены другие 
пользователи.

3.3.    Карта мира и карта региона
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Рис. «Локальная карта региона»

Рис. «Терминал для телепортации»

Кроме телепортации по карте возможна телепортация с помощью интерактивных 
объектов. Интерактивные объекты – это своего рода гиперссылки в виде трехмерных 
объектов, которые при взаимодействии перемещают аватаров на целевой регион. 
Чаще всего такие объекты выглядят как терминалы. Вы можете встретить терминалы 
телепортации в каждом регионе Openvuz. Кроме того, возможно отправить или 
запросить телепортацию у другого пользователя, что позволяет приглашать друзей 
присоединиться к вам там, где вы находитесь в данный момент. Подробнее о запросах 
телепортации смотрите в разделе о социальном взаимодействии в Openvuz.

Для взаимодействия с терминалом наведите 
на него стрелку курсора и один раз нажмите 
ЛКМ. Появится меню выбора целевого 
региона для телепортации. Достаточно 
выбрать нужный регион, кликнув по его 
названию в появившемся меню, чтобы начать 
процесс телепортации.

Виртуальный мир постоянно изменяется, 
становится все больше и сложнее. Регионы 
возникают и исчезают точно так же, как в 
интернете возникают и исчезают сайты. 
Каждый регион можно понимать как 
аналог сайта в обычном интернете. Но как 
же не заблудиться и не потеряться в этой 
динамичной вселенной? 
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Для этого рекомендуется установить «Домашний регион», на котором будет закреплена 
точка старта вашего аватара. Как бы далеко вас ни завели виртуальные путешествия, 
кнопка «Домой» всегда вернет вас обратно.
Чтобы установить домашнюю локацию, воспользуйтесь опцией «Мир» в верхней части 
интерфейса клиента. В раскрывшемся меню выберите опцию «Установить Дом тут». 
В случае успешной установки дома вы получите сообщение. Нужно иметь в виду, что не 
все регионы предназначены для установки домов.

Существуют отдельные регионы, где эта функция недоступна. Как правило, на 
большинстве регионов установка дома вполне вероятна. Для телепортации аватара 
домой воспользуйтесь горячими клавишами Ctrl+Shift+H, которые следует нажать 
одновременно. Вы также можете вернуть аватара домой с помощью пиктограммы в 
виде домика в верхней части клиента, где находится адресная строка, отображающая 
ваше текущее положение, - точно так же, как в обычном интернет-браузере.

По умолчанию обзор аватара установлен от «третьего лица». Пользователь видит 
своего аватара со спины. Клиент позволяет использовать 3 метода обзора камеры: 
1) от третьего лица, 2) от первого лица, 3) свободная камера. Чтобы перейти в управление 
аватаром от первого лица, используйте колесо мыши, приближая камеру к аватару 
до тех пор, пока камера не перейдет в режим от первого лица. Для перехода в режим 
свободной камеры зажмите  и держите Alt+Ctrl. При этом с помощью перемещения 
курсора и ЛКМ  вы можете менять точку фокуса. В этом режиме камера вращается во 
всех направлениях и может перемещаться по всему региону, независимо от место-
нахождения аватара. Чтобы вернуться к первоначальному обзору камеры, нажмите Esc.

Рис. «Терминал для телепортации»

3.4.    Управление камерой и обзор
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Общение в среде Openvuz_3D является 
основной функцией, которая технически 
реализуется в двух основных формах:  
1) графический чат,  2) голосовой чат. 
Пользователи могут общаться между собой 
точно так же, как это происходит в обычной 
реальности. При этом существует возможность 
передачи различных виртуальных объектов: 
записок, закладок, визиток, приглашений 
к телепортации и т.д. Основная цель 
коммуникации здесь – получение информации 
с возможностью задавать вопросы лектору, 
а также взаимодействие с остальными 
участниками образовательного процесса. Но в 
виртуальной среде существуют и ограничения 
- например, разговор двух людей по голосовой 
связи может быть слышим для окружающих в 
радиусе до 10 метров. Это касается и общего 
графического чата, сообщения из которого 
можно получать в том же радиусе. Кроме 
общего чата, существует система личных 
сообщений, когда пользователь пишет 
сообщение своим друзьям или незнакомым 
людям. Личные сообщения доставляются 
адресату независимо от расстояния.

Также Openvuz_3D обладает некоторыми 
функциями социальной сети.  Пользователи 
имеют возможность добавлять в список 
друзей других пользователей либо 
наоборот – блокировать нежелательных 
собеседников. Можно создавать группы, 
назначать роли в группах, приглашать 
пользователей. Возможны групповой чат 
и обмен сообщениями в группе. Все это 
служит для более эффективной организации 
пользователей в ходе образовательного 
процесса. Изучив все эти функции в 
комплексе, вы сможете не только участвовать 
в мероприятиях, но и организовывать их.

4.1.    Управление камерой и обзор

4 .КОММУНИКАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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4.2.    Общий графический чат и его возможности

4.3.    Личные сообщения

Рис. «Общий чат»

Используйте иконку             , чтобы открыть окошко общего чата. 

Общий графический чат служит для общения двух или более пользователей, 
находящихся в радиусе 10 метров друг от друга. То, что вы напишете в общем чате, 
будет доступно для чтения всем окружающим. Вы также можете читать то, что пишут 
ваши собеседники. 

Впишите ваше сообщение в белую строку и нажмите Enter. Каждое сообщение 
автоматически атрибутируется временем и ником пользователя, который его 
отправил. Кроме сообщений пользователей в общем чате отображаются сообщения 
интерактивных объектов и системных событий. 

Сообщение может быть написано «шепотом» и «криком». Дистанция сообщений 
шепотом существенно сокращается, дистанция сообщений криком увеличивается. 
Чтобы написать сообщение шепотом, перед отправкой зажмите Shift; чтобы выкрикнуть 
сообщение, зажмите Ctrl.

Для того чтобы отправить личное сообщение другому пользователю, кликните ПКМ по 
его аватару. В появившемся круглом меню выберите сегмент «ЛС». Откроется окно чата с 
пользователем, куда вы можете писать сообщения. Обратите внимание на появившуюся 
вкладку с именем нового адресата. С помощью вкладок вы можете переключаться между 
общим чатом и личными чатами. Чтобы передать какой-либо объект инвентаря этому 
пользователю, просто перетащите этот объект из инвентаря в окно личного чата.

Используйте белые иконки над окном личного чата, чтобы отправить приглашение к 
телепортации, посмотреть профиль пользователя, добавить его в друзья, заблокировать и 
т.д.
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4.4.    Список друзей и добавление в друзья

Рис. «Список друзей»

Рис. «Личный чат»

Чтобы добавить пользователя в 
друзья в зоне прямой видимости 
его аватара, нажмите ПКМ на 
его аватар. В открывшемся 
круглом меню выберите 
опцию «Добавить», а затем «В 
друзья». Возникнет окошко 
подтверждения отправки дружбы. 
Если вас добавляют в друзья, то в 
личном чате с пользователем вы 
получите похожее сообщение, 
где нужно будет нажать кнопку 
«Принять», чтобы согласиться 
принять пользователя в список 
друзей.  Список уже имеющихся 
друзей вы найдете во вкладке 
«Контакты» в общем чате. 

Вы можете оперировать своим списком друзей, удалять неактуальных пользователей 
из своего списка, открывать личные сообщения с ними, отсылать им приглашения на 
телепортацию или же запрашивать телепортацию. 
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4.5.    Голосовой чат Vivox

4.6.    Потоковое воспроизведение мультимедиа

4.7.    Создание групп и приглашение в группу

В виртуальной образовательной среде реализован голосовой чат, который позволяет 
пользователям общаться друг с другом. Для участия в голосовом чате вам потребуется 
гарнитура или микрофон. Если вы используете ноутбук, то микрофон уже встроен и готов к 
работе. 

Чтобы сказать что-нибудь вашему собеседнику, нужно зажать колесо мыши, а затем 
говорить. Когда вы отпускаете колесо мыши, микрофон выключается, чтобы не засорять эфир 
посторонними звуками. Чтобы услышать, что говорят другие, никаких действий производить 
не нужно. 

Для того чтобы звук было слышно на территории 
всего региона, используется функция потокового 
вещания. Чтобы включить потоковое вещание 
и услышать, что передается в данный момент, 
необходимо воспользоваться меню в верхнем 
правом углу окошка клиента.

Для объединения пользователей создаются 
группы. Они позволяют оповещать 
пользователей о происходящих событиях, 
организовывать обсуждения с участием 
большого количества пользователей. Чтобы 
создать свою группу, используйте опцию 
«Общение» – «Группы» – «Создать» в верхнем 
меню окошка клиента.  

Значки «нота» и «видеокамера» позволяют запустить потоковое вещание и послушать 
передачу. Чаще всего эти функции используются во время массовых лекций и презентаций. 
Опция звука и звукового окружения настраивается с помощью иконки динамика. Потоковое 
вещание доступно в основном в специальных регионах, где предусматривается лекционная 
работа и проводятся публичные выступления.

Рис. «Создание группы»
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5.1.    Инвентарь

В верхнее окошко вписывается название 
группы, затем можно отметить нужные 
возможности доступа. Нажмите «Создать 
группу». Список всех ваших групп и управление 
ими доступно через окошко общего чата во 
вкладке «Контакты», раздел «Группы». Чтобы 
отправить сообщение группе, дважды кликните 
по ее названию. Откроется чат группы. Вкладка 
чата группы появится там же, где вкладки 
общего чата и собеседника. Теперь вы можете 
вести сразу три чата: общий, с собеседником и с 
группой.

Инвентарь – это небольшая файловая система, 
состоящая из папок, в которых хранятся 
найденные и созданные пользователями 
объекты. Контент в виртуальной среде состоит 
из трехмерных объектов, звуковых файлов, 
изображений, текстовых заметок, программных 
скриптов (небольших программ), закладок, 
визитных карточек и анимаций. Используйте 
значок «чемодан», чтобы открыть свой 
инвентарь             .

В папке «Комплекты одежды» находится 
папка с костюмом аватара. Открыв ее, вы 
увидите список прикрепленных к аватару 
деталей. Двойной клик отсоединяет деталь от 
аватара. Повторный двойной клик присоединяет 
деталь. Пользователь может перетаскивать 
папки, создавать новые, изменять их название 
и т.д. Точно так же, как он привык это делать 
на собственном рабочем столе. Значок «+» в 
нижней части меню Инвентаря предназначен 
для создания различных файлов и папок.

Рис. «Контакты»

Рис. «Инвентарь»

5. ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНОСТИ АВАТАРА
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Рис. «Инвентарь»

Чтобы создать нового аватара с самого 
начала, необходимо прежде создать папку. 
Новая папка появится в системе Инвентаря. 
Затем необходимо создать части тела для 
аватара (Shape, Skin, Hair, Eyes). Для этого 
нажмите «+» и выберите «Новая часть 
тела». Появится субменю, содержащее 
опции: «Новая фигура», «Новая кожа», «Новые 
волосы», «Новые глаза».  Для создания 
основы аватара необходимо создать все эти 
детали, которые появятся в папке «Части 
тела». Найдите их все и перетащите в папку 
аватара, которую вы уже создали. Теперь 
необходимо создать одежду для аватара. 
Нажмите «+» и создайте нужную одежду. 
Новая одежда появится в папке «Одежда». 
Перенесите всю созданную одежду в ту же 
папку, где находятся части тела.

Таким образом, вы получите папку с 
абсолютно новым аватаром. Рекомендуется 
дать условные названия всем созданным 
файлам. Для этого кликните ПКМ на нужный 
файл или папку и выберите функцию 
«Переименовать». Папки именуются 
латинскими буквами. Чтобы переодеться в 
нового аватара, нажмите правую клавишу 
мышки на папке с аватаром и выберите 
«Заменить комплект одежды». Тогда 
прежний комплект одежды будет снят и 
надет новый.

Новая модель аватара будет выглядеть 
как девушка в белой одежде. Это модель 
аватара по умолчанию. Изменяя модель по 
умолчанию, пользователь может создать 
совершенно уникального аватара.
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Рис. «Редактирование внешности»

Рис. «Редактирование внешности»

Чтобы отредактировать модель 
аватара, наведите курсор на него 
и нажмите ПКМ. Появится круглое 
меню, в котором нужно выбрать 
опцию «Внешность», а затем- 
«Фигура».

После этого аватар повернется 
к вам лицом и примет позу для 
редактирования. Следом появится 
меню настроек фигуры аватара. 
Здесь можно найти множество 
вкладок (тело, голова, глаза, 
уши и т.д.). В самом верху окна 
«Изменение фигуры» находится 
чекбокс, позволяющий изменить 
пол аватара. Перемещаясь по 
вкладкам и изменяя положение 
фишек в большую или меньшую 
сторону, можно изменять различные 
параметры внешности. 

Исследуйте меню и создайте уникальный 
облик для нового аватара. По завершении 
формирования фигуры обязательно 
нажмите кнопку «Сохранить» в верхнем 
левом углу редактора внешности. 
После того, как будет нажата кнопка 
«Сохранить», откроется меню 
редактирования надетой на аватаре 
одежды. В данном случае были надеты 
рубашка и штаны. Переместите курсор 
напротив подсвеченной детали 
одежды и нажмите иконку небольшого 
гаечного ключа, чтобы вызвать меню 
редактирования этой детали. 
Редактирование одежды работает точно 
так же, как и редактирование тела. 
Есть возможность наложить текстуру 
на одежду и придать ей какой-нибудь 
цвет. По завершении редактирования 
необходимо нажать кнопку «Сохранить» 
для закрепления результата.

5.2.    Редактирование аватара
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Так можно создавать новые комплекты аватаров с нуля.  Также возможно различным 
образом сочетать детали от нескольких разных аватаров, получая новые комплекты путем 
копирования уже готовых деталей. Текстуры находятся в папке Texture Library. Вы можете 
загрузить собственные текстуры в формате *.png или *.jpg , используя меню из верхней ленты: 
«Строить» => «Загрузить» => «Изображение» => «Несколько», а затем выбрать нужные 
текстуры с вашего компьютера и загрузить их в папку «Текстуры».

Создание собственного аватара с нуля может занять некоторое время. Виртуальная среда 
Openvuz направлена прежде всего на проведение образовательных мероприятий, поэтому 
более подробное освещение процесса создания аватаров не входит в задачи данной 
инструкции. Практика создания аватара была описана в целях демонстрации функций 
инвентаря и взаимодействия с файлами в нем. Интересующиеся могут узнать больше об 
этом, занимаясь самостоятельной практикой. 

Рис. «Загрузка текстуры»

Рис. «Вендоры аватаров»
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Для слушателей курсов и лекций Openvuz был разработан комплект уже готовых 
высококачественных аватаров. Пользователи могут при желании поменять своего аватара, 
используя «вендоры». Вендор (англ., от vendor – торговец, продавец) - это интерактивный 
объект, который передает файлы в инвентарь пользователя при взаимодействии с ним. 
Кликните по кнопке вендора «Скачать в инвентарь», чтобы получить папку с новым 
аватаром. Возникнет меню диалога о принятии передачи файлов. После согласия на передачу 
папка с аватаром окажется в корневой директории вашего инвентаря. 

Для передачи собственных эмоций в обычной 
социальной сети пользователи используют смайлики. 
В виртуальной образовательной среде вы можете 
научить своего аватара проигрывать жесты. Аватар 
может похлопать в ладоши, помахать рукой и даже 
сплясать от радости. Это довольно занимательный 
процесс, который позволит наделить аватара 
уникальным характером, сделает его более живым 
и интерактивным, особенно если вы ведете съемку 
вашего выступления. Артистичность вашего аватара 
будет высоко оценена слушателями. 

Для создания нового жеста нажмите значок «+» в 
инвентаре и выберите «Новый жест» (см. рис). Тут 
же будет предложено переименовать новый жест. 
Например, это будет жест приветствия, поэтому 
его можно назвать, например, “Hello!”. Он будет 
воспроизводиться, когда аватар напишет “Hello!” 
в общий чат. После переименования жеста нужно 
дважды кликнуть по нему, чтобы открыть меню 
настройки жеста.
В графу «Заменитель» нужно вписать кодовую фразу, 
при произнесении которой аватар будет проигрывать 
жест. В разделе горячих клавиш можно выбрать 
клавиши, при нажатии которых будет проигрываться 
жест. Опция библиотеки позволяет подключить 
объект инвентаря, который может служить жестом. 
Жестом может быть не только анимация, но и звук или 
какая-либо фраза в чате. Выберите «Анимация» и 
нажмите «Добавить».
В разделе «Шаги» появится первый шаг - «Начать 
анимацию». В опции «Воспроизвести анимацию» 
выберите нужную из доступных анимаций. Нажмите 
«Сохранить». Установите галочку на чекбоксе 
«Активный». Теперь при нажатии клавиш Shift+1 или 
сообщении в чате «Hello!»  аватар будет проигрывать 
установленную анимацию.

5.3.    Настройка жестов аватара
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6. НАСТРОЙКИ ГРАФИКИ 

6.1.    Оптимизация графики

Клиент Openvuz_3D автоматически настраивается на оптимальный уровень графического 
отображения в зависимости от конфигурации компьютерного оборудования пользователя.  
Трехмерный интернет довольно требователен к параметрам скорости и ширине пропускного 
канала, а также графическому оборудованию. Тем не менее клиент способен работать на 
достаточно слабых конфигурациях благодаря глобальной оптимизации многочисленных 
параметров графики. Качество изображения может быть обратно пропорционально 
быстродействию, если системное оборудование не обладает достаточными характеристиками. 
Чтобы оптимизировать графику или настроить ее на более продуктивный режим, используйте 
опции верхнего меню: «Аватар» – «Настройка». Таким образом вы получите доступ к меню 
глобальных настроек.

В меню глобальных настроек нужно выбрать вкладку «Графика». Здесь вы можете 
управлять мельчайшими параметрами графического отображения в соотношении качество/
быстродействие. Достаточно просто передвинуть ползунок на одну из позиций - Низкое, 
Среднее, Высокое, Ультра, - чтобы все остальные настройки изменились соответствующим 
образом. Не бойтесь экспериментировать!

Рис. «Настройки»
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7. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ДОСКОЙ

7.1.    Презентационная доска и ее эксплуатация

Большинство пользователей выбирают 
наиболее оптимальные настройки в 
сторону быстродействия, используя 
высокие настройки графики в основном для 
создания живописных скриншотов. Если вы 
являетесь обладателем игрового ПК, то у вас 
нет необходимости экономить на графике. 
Для любых настроек графики рекомендуется 
выставлять «Maximum complexity», «Max. 
of non-impostor avatars»  и «Объекты 
и скульпты» на максимум, для полной 
прогрузки окружающей среды и аватаров.

Презентационная доска – это основной инструмент преподавателя для проведения 
лекций и презентаций, созданных в Power Point или любом графическом редакторе.
Презентационную доску можно встретить в главном учебном корпусе Лектория региона 
Openvuz. Она специально разработана для преподавателей, поэтому обучающиеся не имеют 
доступа к управлению этим инструментом. 

Рис. «Презентационная доска»

Рис. «Сравнение самых низких и самых 
высоких настроек»

Рис. «Активация элемента управления»
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Рис. «Элемент управления»

Управление презентацией производится с 
помощью специального наэкранного элемента 
управления HUD, который находится в инвентаре 
преподавателя и называется «HUD-Stand v.2.0». 
Элемент управления активируется посредством 
двойного клика по его названию в инвентаре.

Активированный элемент управления появится 
в верхней правой области экрана. Окошко 
элемента демонстрирует текущий кадр, который 
также отображается на презентационной доске 
и видим для других пользователей.
Управление показом слайдов осуществляется 
с помощью стрелок в нижней левой области 
элемента управления. Включение и отключение 
элемента управления осуществляются с 
помощью пиктограммы «Сеть» в верхнем 
правом углу элемента управления.
Режим «mute»  позволяет просматривать слайды 
презентации в окошке элемента управления 
без выведения их на презентационную доску. 
Эта функция может быть полезна лектору для 
ориентации в слайдах презентации, проверки их 
целостности и соответствия тексту выступления. 

После активации элемента управления 
необходимо синхронизировать его с целевой 
презентационной доской (презентационных 
досок может быть несколько). Каждая 
презентационная доска работает на одном из 
каналов передачи. Например, доска, которая 
находится в главном корпусе Лектория, работает 
на 5-м канале. Для того чтобы подключить 
элемент управления к доске, наведите курсор на 
белую область элемента управления и медленно 
проведите курсором вдоль нижнего контура, 
зажав при этом ЛКМ, чтобы вызвать меню 
каналов. Чтобы подключиться к управлению 
доской Лекториума, нужно нажать кнопку «А5».

Рис. «Вызов меню каналов»

7.2.    Импорт слайдов
Перед началом использования презентационной доски преподавателю необходимо создать 
презентацию в программе PowerPoint или любом графическом редакторе (см. раздел 
«Создание слайдов»), а затем воспользоваться экспортом кадров презентации в формат *.jpg. 
Для этого в PowerPoint нужно выбрать опцию «Файл».
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Рис. «Импорт серии текстур»

Перед началом использования презентационной доски преподавателю необходимо 
создать презентацию в программе PowerPoint, а затем воспользоваться экспортом кадров 
презентации в формат *.jpg. Для этого в PowerPoint нужно выбрать опцию «Файл», затем 
«Сохранить как» => «Рисунок в формате jpg» => «Сохранить». Появится всплывающее 
окно с сообщением «Какие слайды вы хотите сохранить?», где нужно выбрать «Все 
слайды». Кадры презентации будут сохранены в отдельной папке. После этого необходимо 
переименовать кадры в порядке следования в презентации таким образом: 00, 01, 02, 03, 
04 и т.д. Когда все кадры будут переименованы соответствующим образом, рекомендуется 
сохранить их в отдельную папку.
Чтобы загрузить полученные слайды презентации в виртуальную среду, воспользуйтесь 
функцией «Строить» в верхней панели меню (см. Рис. «Импорт серии текстур»). 

В меню «Строить» последовательно выберите: «Загрузить» => «Несколько (бесплатно 
за файл)». Откроется проводник, с помощью которого нужно найти кадры презентации, 
выделить их все (Ctrl+A) и нажать кнопку «Открыть». Произойдет импорт изображений в 
инвентарь, в папку «Текстуры». Для удобства следует создать отдельную папку в инвентаре 
для каждой презентации.

Слайды презентации нужно загрузить из инвентаря пользователя в инвентарь элемента 
управления. Проще всего это сделать, когда элемент активен и отображен на экране. 
Наведите на него курсор ПКМ и воспользуйтесь функцией «Править». Откроется меню 
редактирования объекта, где нужно выбрать вкладку «Содержимое», чтобы редактировать 
инвентарь объекта. Там находятся слайды тестовой презентации, которые необходимо 
прежде удалить. Выделите все кадры посредством зажатой клавиши Ctrl и ЛКМ, затем 
нажмите Delete и подтвердите удаление. Не закрывая окошка редактирования объекта, 
откройте свой инвентарь и перетащите папку с подготовленными слайдами в инвентарь 
объекта. Презентация будет готова к демонстрации на презентационной доске.
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Внимание! 
Для лучшего понимания нами создана группа 
обучающих видеороликов, которые доступны на 
нашем канале Youtube.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO0_
Vjk5t81VfSeXdlJOqZr0PVOM7F_1t

Рис. «Инвентарь элемента управления»
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Для того чтобы создать слайд, вы можете воспользоваться любым графическим редак-
тором. Важно, что бы на выходе изображение получилось с соотношением сторон 16:9 
(1920*1080px, 1600*900px, 1366*768px, 1280*720px). 

Можно воспользоваться нашими шаблонами для приложения Photoshop (вы сможете 
отредактировать текст и картинки). 

Скачать их можно по ссылке: https://yadi.sk/d/_1CPhYbzRbSB2g

Если приложение Photoshop не установлено, вы можете воспользоваться его онлайн- 
аналогом, например https://photoshop-online.biz/edit_photo/ (данный вебсайт содержит в 
себе основной функционал приложения Photoshop, позволяет редактировать файлы с 
расширением .psd).

Для правильного функционирования сайта необходим Flash Player. Проверить его 
наличие или установить можно по ссылке: https://helpx.adobe.com/ru/flash-player.html

Cоздание слайдов для 
интерактивной доски
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Чтобы открыть файл .psd, нажмите 
«Загрузить изображение с компьютера», 
выберите шаблон и нажмите «Открыть».

Чтобы создать слайд с нуля, нажмите 
«Создать новый рисунок» и выставите 
правильные параметры ширины и высоты - 
16:9 (1920*1080px, 1600*900px, 1366*768px, 
1280*720px)
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Выберите инструмент «Текст» слева в боковом меню или нажмите на клавиатуре 
англ. «T». С помощью инструмента «Текст» вы сможете отредактировать текст 
в шаблоне или написать новый.

Для фона хорошо подходят разные 
абстракции. Найти их можно в гугл- 
картинках: просто введите в поле поиска 
«Абстракция».

Чтобы найти подходящие илюстрации к 
слайду - стрелки, значки, иконки, указатели 
-воспользуйтесь фильтрами гугл-поиска 
и в графе «Цвет» выберите прозрачные 
картинки «Инструменты» -> «Цвет» 
-> «Прозрачные»;  на таких картинках 
будет виден лишь нужный элемент, а фон 
изображения будет скрыт.
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Для изменения размера вставленного изображения нажмите Ctrl+T и растягивайте за 
точки. После изменения размера нажмите Enter.

Чтобы разместить изображение на фоне (за текстом), выберите его справа в окне слоев и 
перетяните мышкой в самый низ.

Чтобы добавить свое изображение, нажмите «Файл» в правом верхнем углу, выберите 
«Открыть изображение» и укажите нужное изображение на своем компьютере.

Чтобы переместить его в файл с текстом, выберите инструмент «Выделение». 
Нажав «M», выделите нужную часть и нажмите Ctr+C, откройте файл с текстом 
и нажмите Ctrl+V.
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Для сохранения слайда в левом верхнем углу выберите меню «Файл - > Сохранить» 
укажите имя файла, формат изображения - JPG, нажмите «да» и выберите путь 
сохранения файла.
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Руководство по 
использованию
электронной
библиотеки
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Работа с электронными изданиями.

Доступно без авторизации:

Доступно после авторизации:

Навигация по каталогу;
Ознакомительный просмотр текстов изданий (первые 10% текста, но не более 50 страниц);
Просмотр полного текста издания из компьютерной сети организации, имеющей действующую 
подписку на ЭБС;
Ознакомительный просмотр предыдущих изданий;
Просмотр или скачивание дополнительных материалов (например, хрестоматий к учебнику);
Поиск: простой поиск; простой, включая тексты изданий; расширенный (атрибутивный); поиск 
по дисциплинам;
Экспорт информации об изданиях в Excel и в Word;
Быстрое копирование библиографических описаний;
Просмотр списка пользователей, отметивших издание как понравившееся;
Перепост материалов из ЭБС в популярные соцсети.

Электронная библиотечная система используется для доступа к основной и дополнительной учебной 
литературе. Используются как внешние ресурсы, так и оцифровка изданий с помощью книжных 
сканеров. Данный раздел посвящен работе с внешней ЭБС «Юрайт». Для доступа к ней нажмите на 
раздел «Библиотека» главного меню личного кабинета.

Полнотекстовый доступ к изданиям из личной или корпоративной подписки;
Создание закладок в изданиях;
Цитирование (копирование до 10% текста изданий) (только в изданиях, доступных по подписке, 
отмеченных значком «Читать»);
Личный кабинет пользователя:

Добавление изданий в «Избранное». Формирование в разделе «Избранное» 
индивидуальных подборок литературы;
Просмотр списка закладок. Быстрый переход к закладке в тексте издания;
Просмотр списка цитат. Быстрый переход к цитате в тексте издания;
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Индивидуальная книжная полка преподавателя (только для удостоверенных 
пользователей «Преподаватель»);
Просмотр истории обращения к изданиям: история просмотров (открытие страницы 
издания), история чтений (открытие страницы текста издания);
Возможность поставить метку «Нравится» и просмотр понравившихся изданий в разделе 
личного кабинета «Мне понравилось».

Работа с текстом. Закладки. Цитаты
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Закладки
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Перемещение по каталогу. Поиски
При перемещении по каталогу, а также при просмотре результатов поиска в центральной части экрана 
отображается список книг. Для перемещения между страницами списка и для сортировки содержимого 
используйте переключатели в верхней части экрана.

Возможность полнотекстового доступа 
обозначена символом «Читать» или 
«Ознакомиться», при нажатии на 
который в отдельной вкладке браузера 
открывается программа для чтения 
(вьювер).

Список изданий можно экспортировать в Excel. 
Нажмите на символ и выберите варианты экспорта 
списка: книги с текущей страницы или все книги в 
списке.
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Символом «Связанные издания» отмечены рекомендованные 
в комплект к данной книге издания: Учебник + Практикум. 
Многотомники.

При нажатии на символ «Предыдущие издания» открывается их список 
с возможностью перехода.

Символом «Дополнительные материалы» отмечены документы, 
дополняющие издание. Находятся в свободном доступе. Доступны для 
скачивания или просмотрае во вьювере.

Отдельное издание или список изданий можно добавить «В избранное». 
Данная функция доступна только авторизованным пользователям.

Нажатие на изображение обложки или на наименование издания осуществляет переход на 
страницу книги. 
Ссылка на страницу книги уникальна и не изменяется.

В ЭБС доступны три вида поиска
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Параметр «Искать в книгах подписки» применяется к трем видам поиска, но доступен только для 
пользователей организаций-подписчиков. Применение этого параметра удаляет из результатов поиска 
книги, отсутствующие в коммерческой подписке организации, и показывает только книги с символом 
«Читать».

«Интуитивный поиск» производится в шапке сайта. Введите поисковое слово или фразу, нажмите 
символ поиска или Enter. По умолчанию поиск осуществляется по всем метаданным изданий, а если 
проставлен чек-бокс «Искать в тексте книг» - то и по содержимому книги. 
Результаты отображаются в виде списка, с сортировкой по релевантности. 
Количество результатов этого вида поиска может быть достаточно большим. Поэтому не рекомендуется 
искать, например, «история», «право», «химия», «учебник» и т.п. Рекомендуется искать: « Земельное 
право Боголюбов», «Культурология Багдасярьян», «978-5-9916-6725-8», «специальная педагогика» и т.п. 
При открытии книги, найденной при помощи интуитивного поиска - «Искать в тексте книг», - искомые 
слова подсвечиваются.

Расширенный поиск представляет собой соединение двух поисков: поиск и отбор дисциплин, а затем 
поиск изданий по выбранным дисциплинам. 
В результаты поиска попадают издания, в которых искомое слово находится в заполненном атрибуте.

Поиск по дисциплинам открывается на отдельной странице. Поиск производится только по 
заполненным полям-атрибутам описания изданий. В некоторых полях возможен множественный 
выбор.
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Данный вид поиска будет полезен в первую очередь сотрудникам библиотек и методистам, 
занимающимся подбором литературы для обеспечения образовательных программ сразу по 
нескольким, часто разным направлениям, а также преподавателям, читающим несколько учебных 
курсов.

Интерфейс поиска состоит из трех «корзин». 
В первой производится поиск нужной дисциплины. Во второй отображаются дисциплины, 
рекомендованные к искомой. Например: искомая дисциплина - «транспортная логистика», 
рекомендованные - «логистика» и «управление транспортными системами». В третью корзину 
переносим отобранные дисциплины для сводного поиска. Выбор нужных дисциплин производится 
кликом при нажатой клавише Ctrl, перенос в «выбранные дисциплины» кликом на стрелку.

В результате поиска получаем сводный список изданий, с сортировкой по алфавиту.
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Медиаучебники
У многих книг появился признак 

Это значит, что к тексту учебника мы приложили видеофрагменты, которые помогут изучить материал.

Бывает, что лучше один раз увидеть, чем десять раз прочитать. Мы заключаем соглашения с 
образовательными и специализированными видеоканалами и прикрепляем к конкретным разделам 
учебника нужные видеоролики. Это могут быть лекции или примеры для иллюстрации материала либо 
кейсы для обсуждения в аудитории.

Как пользоваться новым медиаконтентом?

Найдите книгу с признаком добавленных медиаматериалов. Например:

Откройте текст книги. Вы увидите новые поля вьювера, в зависимости от разрешения вашего экрана:
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Или

В процессе чтения книги в содержании будет показана информация о видеороликах к данному разделу 
учебника.
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Для просмотра видеороликов нажмите на кнопку доступа к медиаконтенту. 
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Или

И нажмите на видео.
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Чтобы увидеть сразу все видеоролики к учебнику, выберите «Все материалы».

Можно нажать мышкой на название раздела - и перед вами откроется соответствующая страница 
учебника.

Мы будем еженедельно пополнять содержание учебников новыми медиаматериалами. Это первый 
этап развития образовательного контента в библиотеке. Уже ведется работа над внедрением системы 
тестирования – самопроверки и проверки знаний в группе.е
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Поддерживаются смартфоны и планшеты с 
операционной системой Android 4.2 и выше.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.
biblioonline.reader&utm_source=biblio-online.ru

Мобильное 
приложение 
«Юрайт.
Библиотека»
Android
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Скачивайте и читайте без интернета учебники, на которые подписан 
ваш университет, а также книги из личной подписки.

Юрайт.Библиотека позволяет:

загружать доступные книги на устройство для чтения оффлайн;
читать сотни бесплатных книг из раздела «Легендарные книги»;
искать нужные книги по каталогу Biblio-online.ru.

Поддерживаются смартфоны iPhone и планшеты iPad с 
операционной системой iOS 9.0 и выше.

https://itunes.apple.com/ru/app/юрайт-библиотека/
id1403963954?mt=8&utm_source=biblio-online.ru

iOS

Внимание! 
Актуальная электронная версия этого издания доступна 

на странице «Преподавателям» нашего сайта 
www.openvuz.org.






