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Предисловие
На первом этапе внедрения LMS необходимо собрать как можно больше сведений о
потребностях и целях организации. У каждой компании есть уникальные потребности,
для удовлетворения которых нужно подобрать соответствующие возможности LMS.
Вам необходимо знать, чего вы хотите достичь с помощью LMS, будь то создание онлайнкурсов, продажа курсов, проведение обучения для клиентов и партнеров, оценка работы
сотрудников и так далее. Затем решите, кто будет руководить процессом внедрения, кто
будет управлять LMS, отвечать за создание или импорт материалов в новую LMS, и так далее.
Мы рекомендуем клиентам воспользоваться 14-дневным бесплатным пробным периодом,
чтобы получить практический опыт работы с нашим пробным содержимым, прежде чем
приступать к внедрению LMS. Наша платформа спроектирована таким образом, чтобы
гарантировать простоту внедрения. У большинства клиентов конфигурация и настройка
своего сайта занимает несколько часов, а не месяцев. Наши специалисты службы
поддержки всегда готовы помочь в решении любых проблем и при необходимости
предоставить консультацию по вопросам веб-дизайна. Ниже описаны стандартные этапы
внедрения.
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Персонализация вашего сайта

1 час

Персонализация вашего сайта включает добавление собственного логотипа, цветовой
гаммы, URL, изображений портала, панелей и значков социальных сетей. При
необходимости наши консультанты в области веб-дизайна могут помочь вам с выбором
цветовой гаммы, созданием прозрачных логотипов, изображений для каталога вашего
курса, а также с любым пользовательским CSS, который может вам понадобиться. В
зависимости от объема работ этот этап может длиться от 1 часа до 1 недели.

Создание учетных записей для администраторов и преподавателей

20 минут

В большинстве случаев это легко сделать, используя функцию веб-формы для создания
учетных записей. Мы также поддерживаем многие другие способы создания аккаунтов,
например, API, LDAP, приглашения по электронной почте или массовый импорт.

Создание курсов

1 день

Создание каждого курса может занять от 1 дня до 1 недели, в зависимости от его
сложности. Вы можете перенести часть существующих материалов на наш сайт, а
также создать любые дополнительные материалы, которые вам понадобятся. Наши
дизайнеры-инструкторы готовы сотрудничать с вашей командой на этом этапе, внося
предложения, перенося материалы или помогая вам в создании новых материалов
по мере необходимости. Мы рекомендуем начать с создания одного курса, а затем
использовать опыт, полученный в ходе работы, для последующих курсов.
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Мы также рекомендуем использовать встроенные средства поддержки для описания
результатов обучения, если вы хотите сопоставить свои курсы с соответствующими
навыками, проводить автоматический анализ охвата и оценку успеха учащегося на
основании полученных им навыков. Рассмотрим эту фазу подробнее.
Создание краткого изложения каждого курса: для этого требуются базовые
навыки преподавателя и знание предмета, позволяющие определить, что будет
включать в себя каждый курс, и создать краткое изложение материалов.
Создание навыков для каждого курса (опционально): вы можете создать новые
навыки в MATRIX или загрузить уже имеющиеся, а затем связать материал
курса с теми навыками, для развития и оценивания которых он предназначен.
Создание материалов для каждого модуля: это наиболее трудоемкая часть
реализации, зависящая от того, хотите ли вы загрузить собственные материалы
или создавать новые. Наше средство для создания материалов облегчает и
ускоряет разработку увлекательных модулей.
Создание средств оценивания для каждого курса: вы сможете легко создавать все
типы средств оценивания. Создание комплексных вопросов с заданиями на основе
случайной выборки из базы вопросов может занять немного больше времени.

Предварительное испытание курсов

В среднем 1 день на курс

Создание каждого курса может занять от 1 дня до 1 недели, в зависимости от его
сложности. Вы можете перенести часть существующих материалов на наш сайт, а
также создать любые дополнительные материалы, которые вам понадобятся. Наши
дизайнеры-инструкторы готовы сотрудничать с вашей командой на этом этапе, внося
предложения, перенося материалы или помогая вам в создании новых материалов
по мере необходимости. Мы рекомендуем начать с создания одного курса, а затем
использовать опыт, полученный в ходе работы, для последующих курсов.

Создание учебных планов (опционально)
30 минут на каждый учебный план

Планы — это курсы, которые могут включать цели в виде
разделов, при этом каждая цель может представлять отдельный
курс или сертификат. Добавить план довольно просто, вам
нужно всего лишь настроить несколько параметров.

4

Стандартные этапы внедрения MATRIX

Настройка каталога курсов

20 минут

Для этого достаточно выбрать один из нескольких вариантов оформления. Для
каждой категории каталога мы рекомендуем использовать привлекательные
изображения, которые можно легко приобрести в банке фотографий.

Настройка средств электронной продажи (опционально)

30 минут

Выберите необходимую платежную систему и установите цены для ваших курсов. Вы
также можете создавать купоны, коды для получения скидок, комплекты, подписки и
даже продавать цифровые мультимедийные продукты.

Настройка однократной идентификации (опционально)

15 минут

Функцию однократной идентификации можно настроить всего за несколько минут
с помощью Google Workspace, Auth0 или Office 365. Если используется LDAP/
Active Directory, то на это может уйти около часа, так как данный процесс требует
знания LDAP и умения настроить вашу систему LDAP для безопасного доступа к
ней через MATRIX. Если вы хотите настроить пользовательскую схему SSO, то для
этого требуются навыки разработчика и знание языка сайта, с которым вы хотите
произвести интеграцию.

Создание учетных записей учащихся
Если используется массовая загрузка. Мы
также поддерживаем множество других
способов создания учетных записей,
например, самостоятельную регистрацию,
приглашения по электронной почте, API,
LDAP, а также покупку курса через нашу
систему электронной торговли.

5

Стандартные этапы внедрения MATRIX

Техническая интеграция

3–4 дня

Мы будем сотрудничать с вашим техническим персоналом для добавления любых
API и средств, которые необходимы для интеграции нашего сайта с вашей локальной
системой. Обычно это занимает всего несколько дней. После этого ваш сайт будет
готов к запуску, а наши специалисты по технической поддержке станут вашими
координаторами для предоставления дальнейшей помощи.

Постоянная поддержка
Мы предоставляем поддержку 24 часа в сутки 5 дней в неделю с помощью нашего электронного
форума и поддержку по телефону в экстренных ситуациях. Наши приветливые сотрудники
службы поддержки обычно отвечают на вопросы, заданные на форуме, в течение 15–30 минут.
Мы также предлагаем комплексный справочный центр, который включает в себя темы,
организованные по типу учетной записи, доступ к форуму поддержки в одно нажатие, форум
с новостями о продуктах, раздел для предложений, обучающие видео, руководства по началу
работы, а также подробные объяснения функций сервиса. Кроме того, по вашему желанию
мы можем провести онлайн-тренинги или обучение основам работы с нашей платформой
непосредственно на месте.
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Краткое описание
Внедрение системы MATRIX очень простое, и мы надеемся, что эти этапы послужат
хорошим ориентиром при настройке вашей платформы. Если у вас есть дополнительные
вопросы, обращайтесь к нам по адресу info@cypherlearning.com.

www.cypherlearning.com
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