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Введение 

Назначение системы и функциональные 

характеристики 

Основная цель создания Plario — это повышение качества образования с 

использованием адаптивного обучения для контроля и повышения уровня владения 

навыками в режиме реального времени и индивидуализация траекторий обучения 

студентов ВУЗов по предметам. 

Указанная цель достигается за счет использования технологий: 

• Adaptive Engine (вероятностной оценки событий) - эта технология позволяет 

после предварительного тестирования навыков обучающегося проставить 

вероятности освоения различных математических навыков, заложенных в курс 

обучения Plario. На основании этого предлагается точечный индивидуальный 

подход к каждому студенту, в процессе дальнейшего обучения система будет 

предлагать только плохо изученные области, не нагружая лишним материалом 

обучающегося. При таком подходе снижается длительность обучения и 

убирается элемент рутины и скуки из обучающего процесса. 

• Cloud Technology (Облачные технологии) - для быстрого и независимого от 

точки входа доступа к системе по сервису 24/7. При таком решении история 

заданий, решенных в классе, сохраняется на том месте, где закончил ее 

обучающийся и продолжается дома и наоборот, без потери данных. 

Ключевые функции 

• Онлайн платформа адаптивного обучения по предметам; 

• Диагностика уровня владения навыками в предмете студента, создание 

цифрового двойника студента; 

• Создание индивидуального образовательного трека, исходя из выявленных 

пробелов в знаниях, подбор контента (задачи и теории); 

• Повышение уровня владения навыками в предмете студента; 

• Контроль уровня знаний студента в режиме реального времени; 

• Аналитика знаний по группам и индивидуально по студентам для 

преподавателей ВУЗа; 

• Интеграция с LMS вузов; 

• Удобный редактор онтологий предметных областей и микро-контента. 

Назначение документа  

Материал руководства направлен на формирование у пользователя основных 

навыков работы с программой «Plario». Документ описывает порядок работы 

пользователей со следующими ролями:  



• Контент-Менеджер;  

• Преподаватель;  

• Студент. 

Уровень подготовки пользователей 

Уровень подготовки пользователей Пользователь Платформы должен иметь 

навык работы с любым из поддерживаемых интернет-браузеров (Google Chrome, 

Microsoft Edge, Yandex), а также знать соответствующую предметную область. 

 

Определения и сокращения 

АРМ автоматизированное рабочее место 

Пользователь Plario официально зарегистрированный пользователь 

системы Plario 

Роль пользователя набор доступного функционала по системе Plario, 

назначается администратором системы 

Контент-менеджер составитель и наполнитель курсов, занимается 

добавлением и редактированием теоретической базы 

знаний и практических заданий 

Студент официально зарегистрированный в ВУЗе пользователь, 

проходящий обучение на базе системы Plario 

Преподаватель педагог, ведущий лекционные и практические работы в 

учебном предмете, составитель и менеджер курса, 

наставник студентов 

Облачная технология распределенная обработка данных, в которой доступ к 

компьютерным программам, вычислительным и другим 

мощностям пользователь получает как онлайн-сервис – 

в режиме реального времени 

Предмет (Учебный 

предмет) 

система научных знаний, практических умений и 

навыков, которые позволяют учащимся усвоить с 

определенной глубиной и в соответствии с их 

возрастными познавательными возможностями 

основные исходные положения науки или стороны 

культуры, труда, производства. 

Модуль (модуль 

предмета) 

логически связанная область знаний, относящаяся к 

учебному предмету, объединяющий в себе 



теоретический материал, практические задания, 

диагностические тесты и навыки для освоения 

студентами 

Цифровой УМК электронные учебники, тренажеры, контрольные и 

классные работы, объединенные на уровне темы в 

виртуальном классе 

Курс преподавателя 

(курс) 

система модулей, выстроенных преподавателем в 

индивидуальной, но логической последовательности в 

рамках учебного предмета для группы студентов 

MOODLE (Modular 

Object-Oriented 

Dynamic Learning 

Environment) 

система управления курсами, также известная как 

система управления обучением или виртуальная 

обучающая среда, представляет собой свободное веб-

приложение, предоставляющее возможность создавать 

сайты для онлайн-обучения 

Программные и аппаратные требования к 

системе 

Требования к серверной части 

Сервера расположены в облаке на публичной платформе Yandex.Cloud и не 

требуют дополнительной настройки или установки. 

 

Требования к клиентской части 

Система кроссплатформенная. Все блоки клиентской части системы имеют 

возможность работы на процессорах архитектуры ARM, X86 и Apple Silicon. 

У клиента должен быть установлен один из броузеров: Microsoft Edge, Google 

Chrome или Yandex. 

 



Требования к сети 

Обязательным условием работы системы является доступ в общую сеть Интернет 

во время работы с ней. Скорость передачи сети должна быть 100Mb/сек и выше. При 

пониженной скорости передачи данных устойчивость системы может быть нарушена. 

  



Доступ в систему и роли пользователей в 

Plario 

Вход в систему 

Доступ в систему только санкционированный. Не допускается использование 

любой части системы неавторизованными пользователями. 

Аутентификация пользователей может производиться путем ввода логина и 

пароля. 

Вход осуществляется по ссылке в браузерной строке:  

https://login.plario.ru/login  

 

Тест овый логин: testuzer@plario.ru   

Тест овый пароль: aA12345678* 

У пользователей реализована функционал разделения ролей, при котором ему 

может быть присвоены роли: Студент, Преподаватель и Контент-менеджер. 

Работа в системе предполагает переключение между ними без выхода из 

системы. Пользователь внутри каждой из этих ролей одновременно может работать в 

одном из предметов., подключенных к Организации. Пользователь в любой момент 

может сменить предмет, под которым осуществлен предыдущий вход в систему без 

выхода из нее. 

https://login.plario.ru/login
mailto:testuzer@plario.ru


Для переключения между предметами и ролями необходимо после 

логирования в систему выбрать роль: Студент, Преподаватель или Контент-менеджер 

и необходимый Предмет. 

 

 

Проверяется, что пользователю доступна только нужная функциональность. 

Дальнейшая работа с системой описана в Руководствах пользователя для ролей 

Студент, Преподаватель, Контент-Менеджер. 

 



Описание пользователей 

Все пользователи в системе разделены по функциональным ролям: 

• Контент-менеджер (формирует и изменяет контент в модулях) 

• Преподаватель (управляет курсами и мониторит прогресс студентов) 

• Студент (обучается в системе) 

Функционал Конт ент -менедж ера 

Контент-менеджер имеет следующие права: 

• Вносить в систему тестовый материал (контент) до достижения 

наполненности навыков 30 единиц упражнений и 3 единицы теории 

• Исправлять любой внесенный в систему тестовый материал (контент), не 

нарушая целостности данных 

• Дополнять теоретический материал микроконтентом (возможность 

использовать видео-материал в виде ссылки на YouTube, рисунки с 

пояснениями, таблицы, текст) 

• Дополнять тестовый материал упражнениями с вариантами ответов 

(возможность использовать видео-материал в виде ссылки на YouTube, 

рисунки с пояснениями, таблицы, текст) 

• Копировать материал 

• Менять принадлежность материала к модулю по одному предмету 

• Мониторить статистику внесенного контента 

• Обрабатывать отзывы студентов по контенту 

Функционал Преподават еля 

Преподаватель имеет следующие права: 

• имеет доступ к открытым в Организации модулям и предметам 

• имеет доступ к группам студентов в своей организации 

• загружает данные по группам и составу студентов из Moodle 

• создает и редактирует курс с привязкой его к группам студентов 

• управляет курсом, наполняя его модулями 

• задает целевое состояния студентов с привязкой к учебному плану для группы 

и индивидуально 

• редактирует курсы своих коллег 

• мониторит статистику прогресса по разделам/навыкам своих студентов 

• мониторит статистику прогресса каждого студента в разрезе модулей 

• мониторит статистику прогресса каждого студента в разрезе навыков 

• мониторит статистику прогресса по группе 

• печатает статистику прогресса по студентам и группам 

• выдает для прохождения входное тестирование по доступным модулям 

• просматривает учебные материалы по доступным его Организации модулям  



Функционал Ст удент а 

Студент имеет следующие права: 

• имеет доступ к учебным материалам, открытым его группе преподавателем 

• может просматривать теоретический материал по всем модулям курса 

преподавателя 

• может переключаться между назначенными разными преподавателями 

курсами 

• имеет возможность пройти диагностическое тестирование в модуле, где оно 

существует, для формирования индивидуально трека прохождения модуля 

• обязан повторно пройти диагностическое тестирование в модуле, 

назначенном ему для тестирования преподавателем 

• обучается адаптивно, просматривая микро-теорию перед началом каждого 

навыка и решает упражнения 

• имеет возможность просмотреть решение по неправильно отвеченному 

упражнению для его углубленного изучения 

• может оставить отзыв на любое предложенное ему упражнение 

• имеет доступ к собственным результатам обучения 

 

Работа Контент-менеджера в Plario 

Внесение учебного материала (контента) 

Учебные материалы предназначены для внесения теоретического материала и 

практических упражнений с решением. 

В каждом предмете может содержаться один или несколько разделов (модулей), 

раскрывающих его суть. 

Переключение между разделами (модулями) осуществляется слева вверху 

экрана (выбрать модуль): 



 

Для фильтрации внесенного контента существует два вида фильтров:  

• В левой части экрана существует граф навыков в виде раскрывающегося 

списка навыков. Здесь осуществляется фильтрация по нужному навыку (можно 

набрать его название в окне поиска вверху списка, напечатав часть названия, 

отмечаем выбор галочками. 

• В верхней части экрана контент фильтруется по названию, содержимому, 

автору, дате создания. Можно посмотреть, какие материалы относятся к 

диагностическим (Д), адаптивным (А), теоретическим (Т) или практическим 

задачам (З). 

 

Фильтрация позволяет не дублировать контент и быстро перемещаться внутри 

списка по заданным параметрам. 

Контент бывает двух видов: Теория (Т) и Упражнение (З). 



Ввод т еорет ического мат ериала 

Добавление теоретического материала осуществляется через кнопку Добавит ь 

мат ериал в меню Учебные мат ериалы. 

• Копирование материала осуществляется через кнопку  

• Редактирование материала осуществляется через кнопку  

• Удаление материала осуществляется через кнопку  

• Просмотр материала осуществляется через кнопку  

 

Теория представляет собой краткое описание истории формирования навыка, 

описание решения однотипных задач на навык или алгоритм действия в 

предложенной в ситуации. 

Для формирования теоретического материала необходимо заполнить поля: 

• Тип — выбирается значение Теория. 

• Связанные навыки — выбор навыка осуществляется выделением слева в дереве 

навыков нужного навыка, на который формируется материал, одновременно с 

этим навык отображается внутри карточки материала. Для теории это будет 

всегда один навык. 



 

• Модуль материала — заполняется выбором из списка доступных учебных 

модулей, по умолчанию система проставляет текущий модуль. 

• Название материала — должно содержать в начале идентификатор навыка 

(буквенно-цифровая аббревиатура) и далее понятный текст, поясняющий суть. 

• Описание теории — пишется всё, что должно быть отображено на экране 

студента. Содержание материала может формироваться с помощью текста, 

таблиц, рисунков, формул. 

• Видео-материал — состоит из ссылки на видео-контент закрытого YouTube 

(подключиться к нему можно по запросу к администратору Plario). В поле 

помещается ссылка на YouTube, ниже отображается само видео. Его можно 

добавить, просмотреть и удалить 

• Галка Адаптивный проставляется, чтобы упражнение включить в адаптивную 

коллекцию заданий, предлагаемых Студенту 

 



Всё содержимое необходимо формировать кратким, ёмким, понятным и строго 

по теме навыка. Желательный объем — до половины страницы экранного текста. 

По кнопке Создат ь контент сохраняется в системе. 

По кнопке Предпросмот р контент можно просмотреть в том виде, в котором он 

будет отображаться у студента. 

Кнопка Назад не сохраняет изменений. 

Кнопка Копироват ь позволяет скопировать теорию. При этом сохраняются 

значение полей: 

• Модуль материала 

• Текст теории 

• Ссылка на видео-материал 

• Тип=Теория 

 

Остальные поля нужно заполнить перед сохранением. 

Весь введенный в систему контент необходимо проверить до момента начала 

занятий студентов. 

Ввод практ ического мат ериала 

Ввод Упраж нения осуществляется через кнопку Добавит ь мат ериал в меню 

Учебные мат ериалы. 



 

Упраж нение представляет собой практический вопрос или задание для 

решения по навыкам, указанным внутри него, со списком правильного и 

неправильных ответов, количество которых может быть определено от 4 до 6. При 

выборе ответа по Упражнению система оценивает прогресс или регресс в навыке при 

указании студентом ответа на Упражнение. 

Для формирования Упраж нения необходимо заполнить поля: 

 

• Тип — выбирается значение Упражнение. 

• Уровень сложности — выбирается из списка: Простой, Средний, Сложный 

и влияет на скорость прогресса студента, чем сложнее Упражнение, тем 

быстрее прогрессирует студент в навыке, привязанном к Упражнению. 



 

• Связанные навыки — выбор навыков осуществляется выделением слева в дереве 

нескольких нужных навыков, одновременно с этим навыки отображаются внутри 

карточки материала. Для Упражнения выбранных навыков может быть 

несколько:  

o навык, на который формируется материал (обязательно) 

o навык, который предшествует освоению материала (по 

необходимости) 

o навык, который следует из успешно выполненного Упражнения 

(по необходимости) 

• Вероятность овладения навыком не проставляется 

 

• Модуль материала — заполняется выбором из списка доступных учебных 

модулей, по умолчанию система проставляет текущий модуль. 

• Название материала — должно содержать в начале идентификатор навыка 

(буквенно-цифровая аббревиатура) и далее понятный текст, поясняющий суть. 



• Описание Упражнения — пишется всё, что должно быть отображено на экране 

студента. Содержание материала может формироваться с помощью текста, 

таблиц, рисунков, формул. 

• Галка Адаптивный ставится, когда Упражнение относится к текущей 

адаптивной коллекции по модулю для обучения студента в модуле ; 

• Галка Диагностический ставится, если в модуле есть возможность 

формировать диагностический тест. 

Ввод Решения по практ ическому мат ериалу 

 

Решение — позволяет студенту просмотреть как решается конкретное 

Упражнение, что помогает студенту улучшить навык решения однотипных 

Упражнений. 

Рекомендуется по Упражнениям со сложностью Средний и Сложный 

расписывать весь ход решения данного Упражнения. 

Видео-материал — состоит из ссылки на видео-контент закрытого youtube 

канала (подключиться к нему можно по запросу к администратору Plario). В поле 

помещается ссылка на youtube, ниже отображается само видео. Его можно добавить, 

просмотреть и удалить. Поле относится только к Решению Упражнения, не к 

постановке задачи. 

Ввод от вет ов по практ ическому мат ериалу 

Ответы — в каждом Упражнении необходимо указать от 4 до 6 ответов для 

выбора в режиме тестирования. Каждый ответ формируется по кнопке Добавит ь 

от вет . Правильный ответ помечается Оценкой =1, и он должен быть только один, 

остальные ответа неправильные, их оценка = 0. 



 

В окне редактирования ответа заполняются поля: 

Текст ответа — пишется всё, что должно быть отображено на экране студента. 

Содержание материала может формироваться с помощью текста, таблиц, рисунков, 

формул. 

• Оценка — для каждого ответа проставляется оценка, где  

o правильный ответ=1  

o неправильный ответ=0  

• Вероятности можно не ставить, по умолчанию они уже настроены в модуле 

 



По кнопке Сохранит ь от вет , он добавляется на вкладку Редакт ирования 

мат ериала в Упражнение: 

По кнопке Создат ь контент сохраняется в системе. 

По кнопке Предпросмот р контент можно просмотреть в том виде, в котором он 

будет отображаться у студента. 

Кнопка Назад не сохраняет изменений. 

После сохранения отредактировать материал можно кнопкой Изменит ь внизу 

экрана. 

По кнопке Копироват ь можно скопировать Управление. 

При копировании переносятся поля: 

• Модуль материала 

• Задача 

• Решение 

• Тип=Упражнение 

• Ответы 

Остальные поля необходимо заполнить самостоятельно. 

Изменение принадлеж ност и мат ериала к модулю 

Можно изменить принадлежность Упражнения/Теории к Модулю материала, 

при этом все связи с навыками очищаются, остальная информация сохранится. 

 



Статистика по внесенному контенту 

 

Для просмотра количества Упражнений и Теории по каждому навыку и по 

модулю в целом, используется меню Статистика. 

Статистика выглядит как сводная таблица распределения контента по навыкам. 

Навыки можно отфильтровать в левой части экрана по графу навыков и увидеть 

статистику по выбранным позициям. 

В целом, рекомендуется на покрытие одного навыка в системе создать 2-3 

единицы теоретического материала и 10-20 практических упражнений разной степени 

сложности. 

Обработка отзывов студентов 

Если у студента есть сомнения в правильности предложенного ответа, решения 

или самой формулировки, он пишет Отзыв на конкретное Упражнение. Такие Отзывы 

необходимо обработать. 

В меню Отзывы имеется список сформированных студентами Отзывов на 

Упражнения. 



 

Вверху находится панель фильтрации данных: 

• Автор материала — кто создал Упражнение 

• Кто обработал Отзыв — кто обработал Упражнение (на Упражнение может быть 

несколько Отзывов от разных студентов) 

• Дата обработки/ создания Отзыва — дата прошлой обработки Упражнения 

контент-менеджером / дата создания Отзыва студентом 

• Чек-бокс Показывать только необработанные — при проставленном чек-боксе 

отражаются только необработанные Отзывы 

 

По кнопке Обработ ат ь рядом с Отзывом необходимо проверить Упражнение 

на ошибки и исправить их. 

Системой определены случаи для обработки Отзыва, в которых система ведет 

себя дифференцированно: 



 

• Ошибок нет — если в Упражнении при просмотре всех полей не найдено ошибок, 

никаких исправлений не совершилось, тогда упражнение не будет изменено, 

сохранится статистика обработки Упражнения. 

• Внесение корректировки — если в постановке задачи в Упражнении или в тексте 

Решения есть незначительные исправления или дополнения, тогда система 

сохранит исправленное Упражнение вместо существующего. 

• Ошибки исправлены — исправлены Ответы или внесены существенные 

изменения в постановку задачи в Упражнении или в текст Решения, изменена 

ссылка ни видео-контент, тогда система предложит не занимавшимся с ней 

студентам исправленную копию данного Упражнения, старая версия 

Упражнения будет доступна по истории занятий студентов, которым она уже 

предлагалась. 

По кнопке Другие от зывы по материалу можно посмотреть историю обработки 

данного Упражнения. 



 
  



Работа Преподавателя в системе Plario 

Описание подходов для работы с несколькими 

предметами 

Преподавателю доступны для работы все предметы, открытые Организации со 

всеми активными модулями, по которым на текущий момент завершена работа 

Контент-менеджера системы. 

Находясь внутри каждого предмета, Преподаватель создает курсы для групп 

своих студентов, управляет доступностью контента и мониторит прогресс студентов. 

Для переключения между предметами реализована функция переключения 

между ролями и предметами, не выходя из системы: 

 

 



 

Открытие доступа к модулям курсов в реальном 

времени 

При работе в режиме «ЦУМК» Преподаватель формирует все свои курсы на 

стороне Plario. 

После входа в систему Преподавателю будет предложен Туториал с подсказками 

по работе в системе. Эта функция знакомит Преподавателя с работой в системе и 

подсказывает с чего начать работу. 

Затем Преподаватель попадает в раздел Курсы, где имеет возможность 

сформировать свой курс или отредактировать существующий. 

Логика формирования курсов 

 



Функционально, Преподаватель может сформировать свой курс из разделов 

(модулей) системы в той последовательности, как требуется для его учебного процесса. 

Открытие модуля инициируется преподавателем с помощью чек-бокса активности 

внутри созданного им курса, причем необходимо задать рамки дат для обучения в 

каждом модуле курса. Открытие модуля по дате помогает Преподавателю точно 

выстроить ход обучающего процесса для группы студентов, указанной в курсе. В свою 

очередь, это позволяет контролировать процесс обучения, влияя на 

последовательность изучения материалов по указанным в модуле навыкам. Курс 

можно сформировать заранее до начала семестра и после окончания семестра 

выключать его активность. 

Преподаватель подключает группу или группы в данный курс на этапе его 

создания, прием он может точечно включать/исключать конкретных студентов из него. 

 

Преподаватель может деактивировать ставший ненужным курс, мгновенно 

прекращая к нему доступ своим студентам. 

Преподаватель может изменить время начала и окончания занятий студентов в 

модулях в процессе жизни курса. 

Курс Преподавателя может формироваться интерактивно, по результатам 

обучения студентов в предыдущем модуле. Т.е. Преподаватель может не сразу 

открывать модули, а постепенно и в той последовательности, которая необходима 

конкретному курсу и группам в нем. Некоторым группам может быть открыты не все 

модули по предмету, а некоторые из них.  

В результате, Преподаватель, основываясь на Учебном плане ВУЗа, формирует 

для каждой группы индивидуальный курс по предмету из модулей, выстроенных во 

времени. Этот курс легко изменить, введя или убрав из него нужные модули или 

передвинув временные рамки. 

Курс преподавателя фокусирует внимание студента на определенном контенте 

в данное время и ведет по Учебному плану. 



 

Преподаватели одной организации могут воспользоваться курсами друг друга, 

если в этом возникнет необходимость. Например, в случае замещения одного 

Преподавателя другим, тот будет видеть всю информацию по группам и студентам 

своего коллеги, и быть в курсе учебного процесса. 

Студенты, занимающиеся одновременно у двух преподавателей, не 

перегружаются заданиями, поскольку прогресс в модуле одновременно засчитывается 

у обоих преподавателей. 

Мониторинг успеваемости студентов 

Вторая часть управления обучением студентов заключается в 

постоянном мониторинге и обратной связи с Преподавателем. 

• Мониторинг осуществляется на стороне moodle посредством плагина по 

группам, который берет информацию об активности студентов и их 

прогрессе из Plario 

• Мониторинг осуществляется на стороне Plario в разделе Статистика 

Целями мониторинга могут быть: 

• Отследить общий прогресс в группе, быть уверенным в том, что 

студенты занимаются 

• Отследить периоды активности студентов в системе, понять, почему 

студенты не занимаются 

• Мониторить прогресс отдельных студентов для индивидуальной 

коррекции знаний 

• Мониторить неуспешные навыки с целью принять дополнительные 

шаги для ускорения прогресс студентов 



Ст ат ист ика. Журнал оценок в группе 

На текущую дату формируется отчет по выбранной группе в разрезе прогресса 

студентов по модулям курса и группируется по ФИО студента в виде таблицы: 

 

Отчет полезен для еженедельного (ежедневного) отслеживания прогресса 

студентов, особенно интересны колонки Дата последней активности (когда студент 

последний раз заходил в систему) и Общее время в системе. По данным параметрам 

легко видеть интенсивность занятий студентов. 

Данный отчет можно выгрузить в Excel и там сформировать график прогресса, 

переоценить результаты или сохранить для истории. 

Ст ат ист ика. Журнал оценок в группе 

Из предыдущего раздела по клику на ФИО Студента можно перейти на Журнал 

оценок Ст удент а, в котором отражается на текущий момент полная картина по 

прогрессу во всех навыках всех изучаемых модулей, либо просто перейти на закладку 

и сформировать отчет, выбрав группу студента и модуль в фильтре: 



 

Отчет полезен, когда у Преподавателя нет понимания, как оценить работу 

конкретного студента. Он поможет правильно оценить прогресс по модулю и по 

навыкам модуля, чего не видно из предыдущего отчета. Данный отчет можно 

выгрузить в Excel и там сформировать график прогресса, переоценить результаты или 

сохранить для истории. 

Ст ат ист ика. Журнал оценки навыков в группе 

Следующий вариант отчета оценивает самый плохо изученный навык по 

группе, что позволяет помочь всем студентам в группе его преодолеть. Для этого 

может понадобиться дополнительная лекция Преподавателя в аудитории. 

На текущую дату формируется отчет по статистике по выбранной группе в 

разрезе навыков по одному из выбранных модулей и группируется по ФИО студента в 

виде таблицы: 

 



Данный отчет можно выгрузить в Excel и там сформировать график прогресса, 

переоценить результаты или сохранить для истории. 

 

 

Назначить входное тестирование 

Данный раздел был введен в систему после многочисленных жалоб 

преподавателей на студентов, не захотевших/ не сумевших пройти диагностику в 

системе. При этом у Преподавателей не складывалась общая картина уровня знаний 

студентов в группе, что впоследствии мешало преподавателю ориентироваться на 

сильных учеников в группе, если имелись не оценённые=слабые. 

Для назначения повторного тестирования выбирается модуль, группа и ФИО 

отстающих студентов. После этого при следующем входе в системе Студенту будет 

предложено заново пройти диагностический тест. Результаты этого теста будут 

отражены в статистике. 



 

Просмотр заданий 

В Просмотре заданий Преподаватель может просмотреть все задачи, которые 

сформированы контент-менеджером и предлагаются студентам по выбранному 

модулю. 

Варианты использования данного раздела: 

- для просмотра задач, из которых состоит модуль для понимания, какой 

материал будет предложен студенту – для оценки наполненности модуля и уровня 

сложности материала 

- для поиска конкретной задачи, с которой у студента не получилось справиться 

или есть непонимание процесса ее решения – для разбора задачи вместе со студентом, 

выявления логических связей по решению данного типа задач 

Фильтрация осуществляется по модулю, навыку в модуле или по названию 

задачи, если она известна: 



 

Преподаватель просматривает конкретную задачу, в которой видит 

предложенные условия, варианты ответов и правильное решение (то, которое внес в 

систему контент-менеджер). 

 
Преподаватель не имеет возможности добавлять, изменять или удалять задания из 

системы. Это работа контент-менеджера. 

  



Работа Студента в системе Plario 

При работе в системе в режиме «Тренажер» студенту доступны все модули 

предмета Элементарной математики, Преподаватель в этом режиме никак не 

управляет временем и составом предложенных к изучению материалов. Этот режим 

позволяет тренировать бесконечно свои навыки по всем модулям до получения 

максимальных результатов. Используется в качестве дотягивающего курса при 

довузовской подготовке студентов. 

При работе в режиме «ЦУМК» под управлением Преподавателя Студент получает 

доступ к курсу в строго отведенное преподавателем время. Курс составляется из 

разработанных контент-менеджерами готовых активных модулей внутри выбранного 

предмета и включает в себя только те из них, которые необходимы преподавателю и 

ничего больше. В этом режиме Преподаватель имеет возможность мониторить 

прогресс своих Студентов и иметь возможность воздействовать на 

последовательность прохождения отдельных модулей, но не навыков в нем. Курс 

всегда ограничен во времени учебными планами, которые готовит Преподаватель. 

 

Переключение курсов и предметов для Студента 

Студент может одновременно обучаться у разных преподавателей на 

нескольких курсах или по разным предметам. 

Для переключения между предметами необходимо после логирования в 

систему выбрать роль = Студент и необходимый Предмет: 

 



Студент может заниматься у нескольких Преподавателей, и те могут 

формировать каждый свой курс. В одном курсе Студенту может быть открыта 

последовательность одних модулей (курс 1), 

 

в другом курсе этому же Студенту открыта иная последовательность модулей 

(курс 2):  

 

Причем при переключении между этими курсами прогресс по модулям будет 

засчитываться в обоих курсах одинаково (отсутствие дублирования в выполнении 

заданий). 

Для переключения между курсами внутри одного предмета, нужно зайти в 

раздел Курсы и выбрать нужный: 



 

Дашборд Студента 

Студент, не состоящий в группе, не управляется Преподавателем, увидит 

Дашборд, в котором дост уп к модулям будет  закрыт . 

Студент, состоящий в группе, по которой нет сформированного Преподавателем 

курса, увидит Дашборд, в котором дост уп к модулям будет  закрыт . 

 

Студент, состоящий в группе и подключенный к курсу(курсам) Преподавателя, 

получает на входе в систему курс, состоящий из тех модулей, которые назначены ему 

Преподавателем с указанием диапазона времени, в который эти модули будут ему 

доступны. 

Все модули курса, открытые студенту на текущий момент времени, будут  ему 

дост упны на Дашборде. 



При входе в систему Студенту выдаётся визуализация курса в виде Календаря, 

где отображена последовательность отработки модулей в текущем временном отрезке 

(месяц), причем первыми показаны те модули, время которых истекает раньше всех. 

 

Процесс обучения Студента 

Диагност ическое т ест ирование 

Диагност ический образовательный тест делается на входе в модуль для 

отражения вероятности владения навыками, составляющими онтологию графа 

модуля, чтобы понять, какими навыками изначально уже владеет студент с тем, чтобы 

не предлагать ему их. Это приводит к индивидуализации траектории студента и не 

перегружает его ненужным повторением. 

Не в каждом модуле существует диагностическое тестирование. Формирование 

его зависит от решения контент-менеджера, формирующего задания модуля. 

Для начала занятий в модуле Студенту предлагается пройти Диагностическое 

тестирование, чтобы система смогла оценить уровень владения навыками в данном 

модуле, если такое тестирование не существует в модуле, то Студенту сразу 

предлагается перейти к обучению. 



 
 

 

Адапт ивное обучение в модуле 

В процессе обучения Студенту будет предложены упражнения и теория по 

выбранному модулю. 

 



Если Студент неправильно решает упражнение, то ему будет предложено 

просмотреть Решение и почитать Теорию (при этом прогресс засчитан не будет). 

Если Студент правильно решает задание, то ему будет предложено перейти к 

следующему упражнению. 

Просмот р Решения 

Для помощи Студенту и лучшего понимания в процессе обучения по каждому 

упражнению есть возможность просмотреть Решение данного упражнения после 

неправильного ответа на него. Это сделано за тем, чтобы сконцентрировать внимание 

Студента на решении пула однотипных упражнений и научить решать их без 

отвлечения на иные источники знаний, кроме Plario. 

 

Знакомство с Теорией в модуле 

Теория предложена в нескольких вариантах. Изначально при решении задачи 

можно открыть микро-сборник Теории, относящейся точечно к решаемому 

упражнению, прямо из упражнения, почитать и вернуться к его решению. 



  

Теория предлагается и при обучении Студента, предваряя каждый вновь 

открытый навык в модуле: 

 

Также Теорию можно изучить и по всему модулю, находясь в разделе Теория: 



 

В правой части экрана находится фильтр, в котором можно осуществить поиск 

теории по выбранному модулю и навыку. 

Отражение мониторинга собственной успеваемости 

студента в курсе 

Мониторинг собственной успеваемости в разрезе навыков каждый Студент 

видит в разделе Прогресс: 

 

Здесь Студент может отслеживать свой прогресс или регресс по навыкам всех 

модулей, когда-либо предложенных ему для обучения по всем имеющимся курсам. А 

также здесь хранится статистика прохождения всех модулей за все время работы 

студента в данном предмете. 



Студент сохраняет возможность формирования индивидуальной траектории 

обучения в зависимости от уровня владения (диагностика) или прогресса (обучение) по 

навыкам внутри каждого модуля, опираясь на граф навыков каждого модуля и ни на 

что более. 

Студент может заниматься в курсе Преподавателя до тех пор, пока 

Преподаватель не сделает весь курс неактивным (отключит всю группу) или не 

отключит конкретного Студента от данного курса. 

Механизм формирования отзывов Студента 

Студент при прохождении обучения может увидеть неточность формулировки 

или найти ошибку в контенте. Если это произошло, Студент может воспользоваться 

механизмом формирования отзыва в упражнении. 

Отзыв можно сформировать изнутри любого упражнения. После формирования 

отзыв отображается у контент-менеджера, который отвечает за формирование 

материалов в данном модуле. 

Обратный ответ по отзывам в системе на данный момент не предусмотрен, но 

планируется в качестве улучшения функционала. 

 

 

 

Техническая поддержка 

Все письма по техподдержке клиентов, техническим вопросам подключения 

пользователей, проблемам входа в систему, настройке ролей, отзывы по ее работе, а 



так же в иных случаях, в которых требуется вмешательство администратора Plario, 

необходимо отсылать на почту техподдержки support@plario.ru . 

mailto:support@plario.ru

