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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Чат 

Модуль «Чат» позволяет участникам иметь возможность синхронного 

письменного общения в реальном времени. 

Чат может быть одноразовым мероприятием или может повторяться в 

одно и то же время каждый день или каждую неделю. Чат-сессии 

сохраняются и могут быть доступны для просмотра всем или только 

некоторым пользователям. 

Чаты особенно полезны, когда группа не может встретиться очно, 

например, в случаях: 

 регулярные встречи обучающихся для обмена опытом с 

другими, находящимися в одном курсе, но в разных местах. 

 обучающийся временно не может присутствовать лично в 

беседе со своим учителем. 

 обучающиеся собираются вместе, чтобы обсудить свои 

достижения друг с другом и с преподавателем. 

 сессии вопросов и ответов с приглашенным докладчиком. 

 помощь обучающимся в подготовке к тестам, в которых 

преподаватель или другие обучающиеся будут представлять 

примерные вопросы. 

Настройки чата 

Чат-сессии 

Следующее время чата. Дата и время следующего чата. Чат будет 

отображаться в календаре, чтобы обучающиеся могли видеть 

запланированную дату. В чат можно войти в любое время. 

Повторять сеансы 

 Не показывать время работы чата – время не показывается, 

обучающиеся могут зайти в чат в любое время. 

 Не повторять сессии – чат будет опубликован один раз. 

 В это же время каждый день – ежедневный чат. 

 В это же время каждую неделю – еженедельный чат. 

Все могут посмотреть сессии. Если выбрано значение «Нет», то 

только пользователи с правом чтения чата смогут просматривать журнал 

чата. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЧАТА В ОБУЧАЮЩЕМ КУРСЕ 

1) В нужной теме выбираем «Добавить элемент или ресурс» 

 

2) В появившемся диалоговом окне выбираем нужный элемент. 
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(справа появится информация об элементе, можно ознакомится, если 

пройти по кнопке i, появится больше информации о чате, в отдельном окне 

браузера, но на английском языке) 

3) После добавления Чата в данную тему появляются настройки чата 

(красным треугольником отмечены поля для обязательного 

заполнения) – НАЗВАНИЕ ЧАТА 

 

4) Можно заполнить поле Вступление, оно будет отображаться после 

названия Чата. 
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5) Удобно назначить время начала работы ЧАТА (следующее время чата) 

 

6) Далее настройки (по желанию): Повторять сеансы, Количество 

запоминаемых сообщений, Все могут посмотреть сессии и тд. 
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7) Нажимаем кнопку Сохранить и вернуться к курсу. 

 

8) Чат появляется на странице курса в данной теме. 
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9) Нажимаем Завершить редактирование в настройках для курса и ЧАТ 

«закрепляется» в данной теме. 

 

10) Нажимаем кнопку «Войти в чат». 
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ВНИМАНИЕ! ЧАТ открывается в отдельном окне браузера. 

 

Можно работать с ЧАТом, не разворачивая окно, можно его развернуть на 

весь экран, как Вам удобнее. 

Работая в ЧАТе, Вы видите, кто из обучающихся присоединился, кого нет.  

Также видно, кто покинул ЧАТ. 
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Можно нажать кнопку Использовать простой интерфейс. 
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ЧАТ появляется в новом окне: 

 

Интерфейс «общения» слегка упрощен. 

 


