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1. Содержание обучающего пакета
Обучающий пакет - он-лайн сервис системы MakeTest для самостоятельного
обучения, который представляет собой набор интерактивных уроков на тему из курса
математики, содержащих теоретические и практические материалы.
Уроки в обучающих пакетах начинаются с теоретического блока по теме, далее
разбираются задачи из базы MakeTest.

Каждая задача рассматривается в двух вариантах, не отличающихся идеей
решения, сложностью вычислений. Первый вариант задачи содержит текстовое решение
(все задачи с нечетными номерами), второй вариант - видеорешение (все задачи с
четными номерами).
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В решениях подробно объясняются действия по шагам, обсуждаются различные
подходы к решению, содержатся комментарии по типичным ошибкам.

Для удобства изучения темы задачи в уроке выстроены по принципу возрастающей
сложности.
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Для навигации по уроку обучающего пакета предусмотрена вертикальная полоса
прокрутки и функциональные кнопки:
Кнопка

Действие
Установить закладку
Перейти к закладке
Закрыть окно обучающего пакета

Для контроля качества усвоения знаний в каждом уроке обучающего пакета
предлагается итоговое тестирование, которое можно выполнять несколько раз.

Данные по результатам тестирований доступны в отчетах ученика и учителя.
2. Возможности учителя
Обучающие пакеты, доступные для работы, отображаются в личном кабинете
учителя на сайте maketest.ru, в меню "Задания".
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Для перехода к управлению обучающими пакетами необходимо нажать кнопку
и выбрать урок.

Функционал кнопок контекстного меню по управлению обучающими пакетами:
Кнопка

Действие
Предоставить доступ учащимся к обучающему пакету
Отключить доступ учащимся к обучающему пакету
Открыть пакет для просмотра
Открыть список учащихся для просмотра
Открыть отчет с результатами тестирований по
обучающему пакету

По каждому обучающему пакету в системе MakeTest можно просмотреть и
распечатать детальную информацию о результатах тестирования.

3. Возможности учащегося
Обучающие пакеты, доступные для работы, отображаются в личном кабинете
учащегося на сайте maketest.ru, в меню "Мои задания".
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Для работы с обучающим пакетом необходимо открыть его нажатием левой кнопки
мыши по внешней плитке, имеющей светло-серую заливку.
Рекомендуемый алгоритм работы с обучающим пакетом:
1. Внимательно прочитать рекомендации по использованию.
2. Последовательно изучить теоретический и практический материал, в том числе
пояснения, как более простое задание помогает при решении более сложного.
3. Для контроля качества усвоения темы пройти итоговое тестирование, выполнить
работу над ошибками.
Просмотр и печать данных по результатам тестирований доступны в меню
обучающего пакета "Статистика".
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