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О FLOW®
Flow – уникальное программное обеспечение, позволяющее проводить опросы, тестирования
в любой среде. Программное обеспечение Flow совместимо с большинством продуктов
einstruction и Turning Technologies. Flow может быть использован с Microsoft Power Point®,
Microsoft Word®, Apache OpenOffice™ и другими программными продуктами. Отвечать на
вопросы в среде Flow участники могут со специализированных устройств (пультов), а также
со своих планшетных компьютеров, мобильных телефонов и других устройств.

Технические требования
Flow работает на большинстве персональных компьютерах, однако имеется ряд технических
требований к устройствам.
Требования к аппаратно-программному обеспечению
Перед установкой Flow ознакомьтесь с минимальными техническими требованиями к
персональному компьютеру:
Персональный компьютер (ПК)

Mac

Microsoft Windows®: XP, Vista, 7 или 8

Операционная система версии 10.7, 10.8 и

Процессор Intel® Core 2 Duo 1 ГГц

10.9

1 ГБ RAM

Процессор Intel® 2 ГГц или выше

600

MB

свободного

пространства

на 2 ГБ RAM

жестком диске (для 32-бит OС); 1.5 ГБ 2 ГБ свободного пространства на жестком
свободного пространства на жестком диске диске
разрешение экрана 1024 x 768, глубина

(для 64-бит OС)

разрешение экрана 1024 x 768, глубина цвета 24 бит
цвета 24 бит

USB порт 2.0

USB порт 2.0

Интернет-соединение

Приложение Microsoft Office®: 2003, 2007, домашнего задания)
2010 или 2013 (если будет использоваться
надстройка Flow для Power Point)
Интернет-соединение
домашнего задания)

(для

выполнения

(для

выполнения

Linux®
Операционная система Linux Ubuntu® 12.04
LTS
Intel® 2 ГГц processor or higher
2 ГБ RAM
2 ГБ свободного пространства на жестком
диске
разрешение экрана 1024 x 768, глубина
цвета 24 бит
USB порт 2.0
Интернет-соединение
домашнего задания)

(для

выполнения

Совместимые устройства

Следующие устройства совместимы c Flow:
Устройства

Ресивер (приемное Тип вопроса
устройство)

Пульты:

Turning RF 03 или RF 04

Истинно/Ложно, Один ответ

Technologies
ResponseCard RF и RF LCD
Пульты:

Turning RF 03 или RF 04

Истинно/Ложно, Один ответ, Серия
ответов, Короткий ответ, Числовой

Technologies
ResponseCard NXT*
Пульты: Pulse RF*

Истинно/Ложно, Один ответ, Серия

Pulse receiver

ответов, Короткий ответ, Числовой
Пульты: Spark RF*

Pulse receiver

Истинно/Ложно, Один ответ

Пульты: CPS™ IR

CPS IR receiver

Истинно/Ложно, Один ответ

vPad, vPad Tablet, vPad наличие Wi-Fi

Истинно/Ложно, Один ответ, Серия

Web*

ответов, Короткий ответ, Числовой,
Вопрос-конструктор

vPad

Smartphone,

vPad наличие Wi-Fi

Истинно/Ложно, Один ответ, Серия
ответов, Короткий ответ, Числовой

Java*

*совместимость в режиме самостоятельной регистрации
ПРИМЕЧАНИЕ
Планшет MobiView и его ресивер могут использоваться для контроля хода опроса с
использованием Flow. На экране планшета отображается процесс и результаты опроса в
режиме реального времени.

Начало работы
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы:
Загрузка и установка Flow на персональный компьютер
Загрузка и установка Flow на Мас
Загрузка и установка Flow на Linux

Загрузка и установка Flow на персональный компьютер
Программное

обеспечение

Flow

http://www.interwrite.ru/service/distributions/

доступно

для

скачивания

по

ссылке

В списке будут выложены актуальные версии продуктов Turning Technologies / eInstruction.
Надо выбрать необходимый продукт из списка и нажать на ссылку для закачки.
Дистрибутивы ПО предоставляются бесплатно.
Необходимые условия
Пожалуйста, перед загрузкой Flow убедитесь, что ваш компьютер соответствует
Технические требования.
1 Нажмите на кнопку Загрузки (download)

, заполните регистрационные данные и

завершите загрузку программного обеспечения.
2 Запустите установочный файл. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку
Установить.
3 Нажмите кнопку Далее.
4 Если вы согласны с условиями лицензионного соглашения, выберите вариант Я
принимаю условия лицензионного соглашения.
5 Нажмите Далее, затем кнопку Установить (при необходимости можно изменить
местоположение установки файлов программного обеспечения Flow).
6 Нажмите кнопку Далее.
7 Дождитесь окончания процесса установки и нажмите кнопку Готово.
8 Перезагрузите компьютер.
ПРИМЕЧАНИЕ
Центр Уведомлений сообщит вам о наличии обновления Flow значком

в панели

задач меню пуск.
Загрузка и установка Flow на Мас
Программное

обеспечение

Flow

доступно

для

скачивания

по

ссылке

http://www.interwrite.ru/service/distributions/
В списке будут выложены актуальные версии продуктов Turning Technologies / eInstruction.
Надо выбрать необходимый продукт из списка и нажать на ссылку для закачки.
Дистрибутивы ПО предоставляются бесплатно.
Необходимые условия
Пожалуйста, перед загрузкой Flow убедитесь, что ваш компьютер соответствует
Технические требования.

1 Нажмите на кнопку Загрузки (download)

, заполните регистрационные данные и

завершите загрузку программного обеспечения.
2 Откройте ZIP архив.
3 Запустите PKG файл. Откроется мастер установки программного обеспечения.
4 Нажмите кнопку Далее.
5 Если вы согласны с условиями лицензионного соглашения, выберите вариант Я
принимаю условия лицензионного соглашения
6 Нажмите кнопку Установить.
7 Нажмите кнопку Далее.
8 Перезагрузите компьютер.
ПРИМЕЧАНИЕ
Центр Уведомлений сообщит вам о наличии обновления Flow значком

в панели

задач.
Загрузка и установка Flow на Linux
Программное обеспечение Flow доступно для скачивания отсюда:
http://www.interwrite.ru/service/distributions/
В списке будут выложены актуальные версии продуктов Turning Technologies / eInstruction.
Надо выбрать необходимый продукт из списка и нажать на ссылку для закачки.
Дистрибутивы ПО предоставляются бесплатно.
Необходимые условия
Пожалуйста, перед загрузкой Flow убедитесь, что ваш компьютер соответствует
Технические требования.
1 Нажмите на кнопку Загрузки (download)

, заполните регистрационные данные и

завершите загрузку программного обеспечения.
2 Откройте ZIP архив.
3 Извлеките файл на компьютер.
4 Нажмите кнопку Выполнить.
5 Если вы согласны с условиями лицензионного соглашения, выберите вариант Я
принимаю условия лицензионного соглашения.
ВАЖНО

Для установки программного обеспечения вам потребуется качественное Интернетсоединение.
ПРИМЕЧАНИЕ
Центр Уведомлений сообщит вам о наличии обновления Flow значком

в панели

задач.
Технические средства
Приложение Диспетчер устройств (Turning Technologies Device Manager) устанавливается на
персональный компьютер совместно с программным обеспечением Flow и работает в
фоновом режиме. Диспетчер устройств

предназначен для настройки и проверки

работоспособности устройств (пультов, vPads), используемых для проведения опроса.
Подключение устройства приема сигнала
Ресивер (приемное устройство) предназначено для получения сигнала с устройств,
применяемых в ходе опроса. Для каждого устройства имеется определенный ресивер (см. п.
Совместимые устройства). Если в ходе опроса используется несколько ресиверов, то они
должны быть настроены на разные каналы.
Пульты для голосования должны быть настроены на канал, соответствующий каналу своего
ресиверу.
ВАЖНО
Рекомендуем подключать приемное устройство ПЕРЕД запуском программного
обеспечения Flow.
1 Подключите ресивер.
2 Откройте диспетчер устройств (Device Manager) и проверьте подключение ресивера.

3 Если ресивер не отображается (не подключен),

перезапустите диспетчер

устройств.
a. Закройте диспетчер устройств в панели задач (ПК) / области меню (Мас).
b. Снова откройте диспетчер устройств.
4 Запустите Flow.

5 Убедитесь, что ресивер отображается в главном меню Flow

.

6 Если ресивер не отображается, закройте Flow.
a. Проверьте подключение ресивера к порту USB.
b. Запустите Flow.
Использование пультов CPS IR, Spark RF и ResponseCard RF/RF LCD
Пульты CPS IR работают в инфракрасном диапазоне частот (IR). Spark RF и ResponseCard
RF/RF LCD работают на радиочастотном сигнале (RF).
Необходимые условия
Flow должен быть запущен на основном компьютере.
СОВЕТ
Рекомендуется выбрать ResponseCard RF в программном обеспечении Flow. Для этого
выполните следующие шаги.
1 Запустите Flow.
2 Зайдите в меню Настройки

3 В выпадающем списке выберите соответствующий пункт Настройки

.

4 В открывшемся окне найдите пункт Ограничение при использовании устройств и в
выпадающем меню выберите CPS IR, ResponseCard RF.
5 Нажмите кнопку Сохранить.
Использование пультов Pulse RF and ResponseCard NXT
Pulse RF и ResponseCard NXT работают на радиочастотном сигнале (RF).
Необходимые условия
Flow должен быть запущен на основном компьютере.
СОВЕТ

Рекомендуется выбрать Pulse или ResponseCard NXT в программном обеспечении Flow.
Для этого выполните следующие шаги.
1 Запустите Flow.
2 Зайдите в меню Настройки

3 В выпадающем списке выберите соответствующий пункт Настройки

.

4 В открывшемся окне найдите пункт Ограничение при использовании устройств и в
выпадающем меню выберите ResponseCard NXT, Pulse.
5 Нажмите кнопку Сохранить.
Использование устройств vPad
К устройствам vPad относятся:


Персональные компьютеры, в том числе работающие на платформах Mac и Linux.



Мобильные устройства с операционными системами Android и iOS.



Все интернет-браузеры с поддержкой FlashPlayer.

Программное обеспечение для vPad доступно для загрузки по ссылке http://www.vpadweb.com/, а также в специализированных магазинах AppStore, Play market и т.д.
СОВЕТ
Для эффективного использования vPad должно быть обеспечено качественное
интернет-соединение.

При

отсутствии

сети

Wi-Fi,

можно

воспользоваться

подключением по локальной сети (LAN).
1 Запустите приложение vPad на устройстве.
2 Введите идентификатор (ID) обучающегося. Идентификатор обучающегося необходимо
ввести для подключения к опросу.
3 Введите идентификатор (ID) сеанса vPad. При необходимости выберите локальный
сеанс.

vPad

vPad – это бесплатное приложение, доступное на персональных компьютерах, в том числе
работающих на платформах Mac и Linux; мобильных устройствах с операционными
системами Android и iOS, а также во всех интернет-браузерах с поддержкой FlashPlayer. По
умолчанию, программное обеспечение Flow устанавливается с 30-дневной пробной Premiumлицензией, что позволяет подключать к опросу до 40 vPad устройств посредством всемирной
сети интернет,. а также локальных сетей (Wi-Fi и LAN подключения).
ПРИМЕЧАНИЕ
По истечении срока действия 30-дневной пробной Premium-лицензии, вам будет
доступна демонстрационная Premium-лицензия, которая состоит из двух лицензий vPad
и одной лицензии для выполнения домашнего задания.
Существуют следующие типы лицензий:
Standard – создание опросов со всеми типами вопросов, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ типов:
созданный и домашнее задание.
Premium – создание опросов со всеми типами вопросов, ВКЛЮЧАЯ типы: созданный и
домашнее задание.
Для использования лицензии необходимо вставить флэш накопитель, содержащий
лицензионный ключ в USB-порт компьютера, на котором будет использоваться программное
обеспечение Flow. После этого Вы сможете подключить то количество устройств vPad,
которое будет указано в Вашей лицензии.
ВАЖНО
Для получения более подробной информации о работе с vPad, включая особенности
технических требований, см. раздел VPAD.

ИНТЕРФЕЙС FLOW
В данной главе содержатся следующие разделы:
Главное окно Flow
Настройки Flow

Главное окно Flow
В главном окне Flow отображается меню выбора основных настроек, а также:


информация о количестве подключенных участников,



номер для подключения к сеансу vPad,



информация о подключении ресивера.
Главное окно Flow (ПК)

Главное окно Flow (Mac)

Главное окно Flow можно свернуть, нажав значок Свернуть.
При этом такие разделы меню, как Задать вопрос, Участники, Результаты сеанса и
Настройки останутся доступны для использования.
Во время опроса, в главном меню отображается следующая информация о ходе теста:
процент собранных ответов и время, оставшееся для ответа на вопрос.
ПРИМЕЧАНИЕ
Меню Задать вопрос недоступно, если участники еще не присоединились к опросу. Для
получения более подробной информации о работе см. главу УЧАСТНИКИ.

Меню Настройки
Меню Настройки обладает следующими возможностями: позволяет запустить редактор
вопросов, открыть сеанс, содержит информацию о количестве лицензий vPad и других

возможностях Flow. Более подробная информация о меню «Настройки Flow» содержится в
соответствующем разделе.
Меню Задать вопрос
Меню Задать вопрос позволяет создавать вопрос без предварительной подготовки контента.
При этом доступны следующие типы вопросов: Истинно/Ложно, Один ответ, Серия ответов,
Числовой, Вопрос-конструктор. Все параметры выбранного типа вопроса отображаются в
окне главного меню Flow. Обратим внимание и на тот факт, что программное обеспечение
Flow определяет тип подключенных устройств (пультов и ресивера) и, в соответствии с этим,
отображает доступные для данных устройств типы вопросов. Для получения более
подробной информации о типах вопросов и особенностях работы с каждым типом см. главу
СОЗДАНИЕ ВОПРОСОВ.
Меню Участники
Меню Участники позволяет создавать списки участников опроса или импортировать
имеющиеся списки. Для получения более подробной информации см. главу УЧАСТНИКИ.
Меню Результаты сеанса
Диалоговое окно Результаты сеанса содержит сведения о проведенном опросе. Для
получения более подробной информации см. главу РЕЗУЛЬТАТЫ.
Также в основном меню программы представлены следующие кнопки:
- блокировка устройств vPad. Нажатие данной кнопки позволит приостановить
сбор данных с устройств. Например, данную опцию Вы можете использовать для того,
чтобы дать участникам, использующим vPad, вводные инструкции.
- включение режима Touch. Данная функция позволяет переключаться между
режимами отображения главного окна Flow.
- Центр уведомлений: информация о лицензии, vPad, поднять руку, система.

Настройки Flow
Для доступа к настройкам Flow нажмите на иконку Настройки
Параметр

Функция

Редактор вопросов Flow

Используется

в главном окне Flow.
для

создания

и

редактирования

вопросов

в

разных

форматах
Загрузить урок

Используется для проведения опросов в
режиме Power Point

Загрузить домашнее задание

Используется

для

загрузки

домашнего

задания
Загрузить сеанс

Позволяет открыть созданный ранее сеанс

Настройки

Настройки Flow:
- показать результаты после опроса
-

отключить

предупреждение

системы

безопасности Microsoft Office для вопросов
Flow
- свернуть приложение при открытом
опросе
- показывать помощь при старте
- показать уведомления
- разрешить уведомления vPad
- тайм-аут для подтверждения участия
- ограничение при использовании устройств
-

включить

сохраняется

авто
после

сохранение
каждого

(копия

созданного

вопроса)
- папка для авто сохранения
- выбор языка
Настройки vPad
- публикация по локальной сети
- имя сеанса
- иконка сеанса
- запрашивать пароль сеанса
- настройки вопроса: размер изображения и
качество картинок
Информация о лицензии

Отображается

информация

о

текущей

лицензии
Определение устройств

Определение

Диспетчером

устройств

подключенных устройств и обнаружение
сети Wi-Fi
Помощь и поддержка

Помощь по программе Flow (открывается
руководство пользователя Flow)

О программе Flow

Отображается

версия

программного

обеспечения, компания и сайт компании.

УЧАСТНИКИ
Меню Участники позволяет:


создавать список класса, (для идентификации каждого участника заполняются
следующие поля: ID обучающегося, Имя, Фамилия, ID устройства);



отображать всех участников, подключенных к опросу;



редактировать и импортировать списки классов;



настраивать параметры устройств vPad.

В данной главе содержатся следующие разделы:
Атрибуты пультов
Участники

Атрибуты пультов
Ниже перечислены атрибуты пультов, позволяющие идентифицировать каждого участника.
ID обучающегося
На разных типах пультов идентификатор (ID) обучающегося представлен по-разному, а
именно:
- для пультов CPS IR, Pulse и Spark – номер на наклейке на пульте
- для пультов ResponseCard RF/RF LCD и ResponseCard NXT – буквенно-цифровой номер на
обратной стороне пульта под штрих-кодом.
ID устройства
Идентификатор (ID) устройства – серийный номер устройства. Основная функция ID
устройства – закрепление определенного пульта за определенным участником. В некоторых
случаях, пульты ResponseCards RF/RF LCD или NXT могут быть запрограммированы на
альтернативные ID.
Пульты без номера
ID обучающегося возможно самостоятельно изменить в меню пульта.
Пульты Pulse:
Для изменения выберите Меню>ID участника>SID. Используйте буквенно-цифровые
кнопки для переключения между буквами и цифрами (версия прошивки .54 и выше).
Пульты Spark:

Для изменения откройте Диспетчер устройств: после этого необходимо открыть Свойства
ресивера, а далее выбрать вкладку Присвоить идентификатор учащегося, нажать кнопку
Запустить приемник, затем включить пульт, подсоединиться к каналу сеанса. Далее
необходимо нажать на любую кнопку на пульте и изменить ИД ученика на необходимый.
После внесения необходимых изменений необходимо нажать Переслать идентификатор
учащегося и кнопку ОК.

Участники
Существует несколько способов создания списка участников и регистрации их в системе:
Анонимная регистрация
Добавление участников в список класса
Импорт списка участников из файлов с расширением .CSV и .XLSX
Импорт списка из системы управления обучением (LMS)
Вспомогательная регистрация
Анонимная регистрация
Анонимная регистрация позволяет респондентам присоединяться к опросу без авторизации и
ввода контактной информации.
ПРИМЕЧАНИЕ
В настройках программы, по умолчанию, параметр Анонимное участие активен, если
предварительно не был загружен список участников опроса.
1 Запустите программу Flow.
2 Для регистрации участнику достаточно нажать на любую кнопку на своем устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ
Участники опроса, использующие пульты Pulse или Spark, должны нажать кнопку
включения на пульте, а затем ввести номер канала.
3 Для того, чтобы сохранить список участников, нажмите кнопку меню Участники и
выберите значок Экспорт списка участников

. Список участников сохраняется в формате

.xlsx (открывается приложением MS Excel) и может быть использован в дальнейшем. Для
получения более подробной информации по Импорту/Экспорту списка см. главу Импорт
списка участников из файлов с расширением .CSV и .XLSX
Добавление участников в список класса
Создание списка участников вручную является оптимальным решения для небольших
классов/групп обучающихся.
Для создания списка откройте окно Список класса.
1 Запустите программу Flow
2 Откройте меню Участники.
3 В окне Список класса нажмите кнопку Добавить обучающихся.
4 В соответствующие поля введите данные об участнике: ID обучающегося, Имя,
Фамилия, ID устройства.
5 Повторите пункты 3, 4 для внесения информации обо всех обучающихся.

СОВЕТ
Для того чтобы сохранить список класса, нажмите значок Экспорт списка участников
. Список участников сохраняется в формате приложения MS Excel (расширение
файла .xlsx) и может быть использован в дальнейшем. Для получения более подробной
информации по Импорту/Экспорту списка см. главу Импорт списка участников из
файлов с расширением .CSV и .XLSX
6 Используйте этот список в текущем опросе.
Информация об особенностях разных типов регистраций представлена в таблице:
Анонимное

Регистрация с

участие

использованием

Самостоятельная Вспомогательная
регистрация

регистрация

списка класса
CPS Pulse

Участники:

Преподаватель

1 Включают

загружает в Flow предварительно

пульт.

список

2 Вводят

Если

номер канала

класса

3 Нажимают

информация

Преподаватель
предварительно

класса. загружает список загружает список
в

списке класса и включает класса,
имеется режим

кнопку ввода всем
(Enter)

Преподаватель

содержащий

по самостоятельной

информации

ID регистрации.

всех

обо
ID

обучающихся, то Участники:

обучающихся.

озвучивает

1 Включают

Участники:

инструкцию:

пульт.

1 Включают

1 Включите

2 Вводят номер пульты.

пульт.

канала.

2 Вводят

2 Введите номер

3 Нажимают

канала.

канала.

кнопку

3 Нажмите

(Enter)

кнопку

ввода

(Enter)
Если
класса

в

списке
имеется

информация

об

ID обучающихся
и

номер

ввода 3 Нажимают
кнопку

4 Вводят

ввода

ID (Enter).

обучающегося.

4 Нажимают

5 Нажмите

любую кнопку на

кнопку
(Enter)

ввода пульте.

на

Анонимное

Регистрация с

участие

использованием

Самостоятельная Вспомогательная
регистрация

регистрация

списка класса
соответствующие
им ID устройств,
то

озвучивает

инструкцию:
1 Только
включите пульт.
ResponseCard

Участники:

Преподаватель

NXT

1 Проверяют

загружает в Flow предварительно

номер канала список
на пульте.

Если

2 Нажимают

класса

на
кнопку
пульте.

Преподаватель

Преподаватель
предварительно

класса. загружает список загружает список
в

списке класса и включает класса,
имеется режим

любую информация
на всем

содержащий

по самостоятельной

информации

ID регистрации.

всех

обучающихся, то Участники:
озвучивает

1. Вводят

инструкцию:

обучающегося.

1. Нажмите
любую
на пульте
Если

в

класса

ID

обучающихся.
ID Участники:

на 2. Нажмите ОК

кнопку

обо

1. Открыть

окно

вспомогательной
регистрации
Участники:

списке
имеется

1. Нажимают
любую

информация

по

букву/цифру

всем

ID

пульте, когда их

устройствам

Фамилия/Имя

(серийным номер

отображается

на

экране.

оборотной

стороне пульта),
то

озвучивает

инструкцию:
1. Нажмите
любую
на пульте

на

кнопку

на

на

Импорт списка участников из файлов с расширением .CSV и .XLSX
Список класса можно импортировать из файлов в с расширением .CSV и .XLSX. Заметим,
что данный формат файлов используется и в приложении MS Excel.
Необходимые условия
В приложении MS Excel необходимо создать таблицу с обязательными ячейками:
Столбец A – ID обучающегося
Столбец B – Имя
Столбец C – Фамилия
Столбец D – ID устройства
Столбцы C, D не являются обязательными.
В файле должна содержаться информацию по вашему классу.
1. Запустите программу Flow.
2. Перейдите в меню Участники.
3. Нажмите на иконку

Загрузить список.

4. Выберите параметр Загрузить список из файла, затем укажите месторасположение файла
на компьютере и нажмите кнопку ОК.
5. Файл будет импортирован в программу Flow.
6. Используйте этот список в текущем опросе.
Информация об особенностях разных типов регистраций представлена в таблице:
Анонимное

Регистрация с

участие

использованием

Самостоятельная Вспомогательная
регистрация

регистрация

списка класса
CPS Pulse

Участники:

Преподаватель

1.Включают

загружает в Flow предварительно

пульт.

список

2.Вводят

Если

номер канала

класса

3.Нажимают

информация

Преподаватель
предварительно

класса. загружает список загружает список
в

списке класса и включает класса,
имеется режим

кнопку ввода всем
(Enter)

Преподаватель

содержащий

по самостоятельной

информации

ID регистрации.

всех

обучающихся, то Участники:

обучающихся.

озвучивает

Участники:

1.Включают

обо
ID

Анонимное

Регистрация с

участие

использованием

Самостоятельная Вспомогательная
регистрация

регистрация

списка класса
инструкцию:

пульт.

1.Включите

2.Вводят

пульт.

канала.

1.Включают
номер пульты.
2.Вводят

2.Введите номер 3.Нажимают
канала.

кнопку

3.Нажмите

(Enter)

кнопку

канала.
ввода 3.Нажимают

ввода 4.Вводят

кнопку

Если

в

класса

ввода

ID (Enter).

обучающегося.

(Enter)

номер

на

4.Нажимают

списке 5.Нажмите кнопку любую кнопку на
имеется ввода (Enter)

информация

пульте.

об

ID обучающихся
и
соответствующие
им ID устройств,
то

озвучивает

инструкцию:
1.Только
включите пульт.
ResponseCard

Участники:

Преподаватель

NXT

1.Проверяют

загружает в Flow предварительно

номер канала список
на пульте.

Если

2.Нажимают

класса

на
кнопку
пульте.

Преподаватель

Преподаватель
предварительно

класса. загружает список загружает список
в

списке класса и включает класса,
имеется режим

любую информация
на всем

по самостоятельной

информации

ID регистрации.

всех

обучающихся, то Участники:
озвучивает

1.Вводят

инструкцию:

обучающегося.

1.Нажмите

содержащий

на 2.Нажмите ОК

обо
ID

обучающихся.
ID 1.Открыть

окно

вспомогательной
регистрации

любую кнопку на

Участники:

пульте

1.Нажимают

Анонимное

Регистрация с

участие

использованием

Самостоятельная Вспомогательная
регистрация

регистрация

списка класса
Если
класса

в

списке
имеется

любую
букву/цифру

на

информация

по

пульте, когда их

всем

ID

Фамилия/Имя

устройствам

отображается

(серийным номер

экране.

на

на

оборотной

стороне пульта),
то

озвучивает

инструкцию:
1.Нажмите

на

любую кнопку на
пульте
Импорт списка из системы управления обучением (LMS)
Flow поддерживает следующие системы управления обучением (LMS): Blackboard, Moodle и
др. Проверьте, что настройки импортирования выставлены правильно, прежде чем
импортировать файлы.
Необходимые условия
1. Запустите программу Flow
2. Перейдите в меню Участники.
3. Нажмите на иконку

Загрузить список и выберите параметр Загрузить список из

LMS.
4. Введите имя пользователя, пароль.
5. В поле выбора сервера появится раскрывающийся список, в котором необходимо выбрать
тип LMS.
6. Введите адрес сервера.
7. Нажмите Соединение.
8. Выберите список участников и отметьте участников для импорта в Flow.

Вспомогательная регистрация
Вспомогательная регистрация – быстрый и простой способ регистрации участников на опрос
(до 50 участников). Для регистрации участников необходимо выполнить следующую
последовательность действий.
ВАЖНО
Вспомогательная регистрация не совместима с устройствами vPad.
Необходимые условия
Должен быть создан список участников, содержащий информацию: Имя либо ID
обучающегося. Ознакомиться с инструкцией по созданию списка можно в параграфах
Добавление участников в список класса, Импорт списка участников из файлов с
расширением .CSV и .XLSX, Импорт списка из системы управления обучением (LMS)
1. Запустите программу Flow.
2. Перейдите в меню Участники.
3. Загрузите список участников.
4. Нажмите на значок

Вспомогательная регистрация.

Откроется окно вспомогательной регистрации.
5. После появления имени участника на экране ему необходимо нажать на любую кнопку
своего устройства для подтверждения регистрации. ID устройства участника отобразится в
соответствующем поле.
6. Нажмите стрелку вперед для перехода к следующему участнику, либо выберите опцию
автоматического перехода к следующему участнику.
СОВЕТ
Чтобы установить время автоматического перехода к следующему участнику,
перейдите в меню Настройки в главном окне Flow, далее необходимо выбрать
настройки Flow и в поле Тайм-аут для подтверждения участия указать время
(максимальное время – 10 сек.). Если участник зарегистрируется до истечения 10
секунд, то произойдет автоматический переход к регистрации следующего участника.
7. После регистрации всех участников нажмите кнопку Закрыть. Список участников может
быть сохранен для дальнейшего использования. Для выполнения данного действия
необходимо нажать Экспорт списка участников и сохранить файл на компьютере.

СОЗДАНИЕ ВОПРОСОВ
В данной главе содержатся следующие разделы:
Импровизированный опрос
Редактор вопросов Flow
Надстройка в Power Point (только на персональных компьютерах)
Загрузка урока Flow
Конструктор опроса (Lesson Builder)
Домашнее задание

Импровизированный опрос
Импровизированный опрос представляет собой опрос, не требующий предварительной
подготовки (заранее подготовленных вопросов).
Для создания импровизированного опроса необходимо в главном окне программы Flow
нажать кнопку меню Задать вопрос, далее Выбрать тип вопроса и настроить параметры
вопроса.
Типы вопросов
Тип вопроса

Описание

Истинно/Ложно

Участникам

предлагается

вопрос,

суждение

которого

необходимо признать истинным или ложным. Кнопка 1/А на
устройствах соответствует тому, что суждение истинно, кнопкf
2/В – ложно.
Один ответ

Вопрос может содержать до 10 вариантов ответа, но только один
из них считается верным.

Серия ответов

Вопрос может содержать до 10 вариантов ответа, причем
несколько вариантов могут быть верными.

Короткий ответ

Ответ представляет собой короткий текстовый ответ

Числовой

Ответом на данный тип вопроса является число

Вопрос-конструктор

Позволяет участникам самостоятельно построить вопрос или
ответить на импровизированный вопрос преподавателя

Параметры вопросов
Тип вопроса
Истинно/Ложно

Свойства/Параметры
Название – вводится название вопроса
Значение – указывается балл за правильный ответ

Время – указывается время, отведенное на ответ
Штраф - программное обеспечение за неправильный ответ
выставлять штраф. Таким образом, в случае неверного ответа
учащийся получит отрицательный балл. Значение балла можно
скорректировать,

выставив

в

раскрывающемся

списке

соответствующий процент. Например, если за правильный ответ
учащийся получает 5 баллов, то при штрафе в 50% за
неправильный ответ он получит – 2,5 балла.
Ответ - указывается вариант ответа: Истинно/Ложно/. Можно
оставить

вариант

НЕТ,

если

суждение

сформулировано

некорректно.
Буквы (Использовать буквы для ответа) –

При выборе

данного параметра варианты ответов будут представлены
буквами, в противном случае – цифрами.
Название – вводится название вопроса
Значение – указывается балл за правильный ответ
Время – указывается время, отведенное на ответ
Варианты – от 2 до 10 вариантов ответа на вопрос. Вопрос
может содержать до 10 вариантов ответа, но только один из них
считается верным.
Штраф - программное обеспечение за неправильный ответ
выставлять штраф. Таким образом, в случае неверного ответа
учащийся получит отрицательный балл. Значение балла можно
Один ответ

скорректировать,

выставив

в

раскрывающемся

списке

соответствующий процент. Например, если за правильный ответ
учащийся получает 5 баллов, то при штрафе в 50% за
неправильный ответ он получит – 2,5 балла.
Ответ – выбор правильного варианта ответа
Буквы (Использовать буквы для ответа) –

При выборе

данного параметра варианты ответов будут представлены
буквами, в противном случае – цифрами.
Расширенный – режим позволяет выставить «вес» каждого
ответа (каждый ответ может быть оценен в диапазоне +100/1000 %), но лишь один ответ должен быть правильным на 100%.
Серия ответов

Название – вводится название вопроса

Значение – указывается балл за правильный ответ
Время – указывается время, отведенное на ответ
Варианты – Вопрос может содержать до 10 вариантов ответа,
причем несколько вариантов могут быть верными
Штраф - программное обеспечение за неправильный ответ
выставлять штраф. Таким образом, в случае неверного ответа
учащийся получит отрицательный балл. Значение балла можно
скорректировать,

выставив

в

раскрывающемся

списке

соответствующий процент. Например, если за правильный ответ
учащийся получает 5 баллов, то при штрафе в 50% за
неправильный ответ он получит – 2,5 балла.
Ответ – выбор правильных вариантов ответа.
Буквы (Использовать буквы для ответа) –

При выборе

данного параметра варианты ответов будут представлены
буквами, в противном случае – цифрами.
Частичный зачет - позволяет засчитывать результат частичного
ответа на вопрос. Например, если в вопросе варианты A, В и С
верны, то при выборе только одного варианта (A/В/С) – он будет
засчитан, но отметка за вопрос будет составлять 33% от
исходного балла, если же будут указаны 2 правильных ответа, то
учащийся получит 66% от исходного правильного балла.
Расширенный – режим позволяет выставить «вес» каждого
ответа (каждый ответ может быть оценен в диапазоне +100/1000 %)
Название – вводится название вопроса
Значение – указывается балл за правильный ответ
Время – указывается время, отведенное на ответ
Штраф - программное обеспечение за неправильный ответ
выставлять штраф. Таким образом, в случае неверного ответа
Короткий ответ

учащийся получит отрицательный балл. Значение балла можно
скорректировать,

выставив

в

раскрывающемся

списке

соответствующий процент. Например, если за правильный ответ
учащийся получает 5 баллов, то при штрафе в 50% за
неправильный ответ он получит – 2,5 балла.
Ответ – выбор правильного варианта ответа.. Для добавления

правильного ответа необходимо вписать его в соответствующее
поле и нажать Добавить

.

Название – вводится название вопроса
Значение – указывается балл за правильный ответ
Время – указывается время, отведенное на ответ
Штраф - программное обеспечение за неправильный ответ
выставлять штраф. Таким образом, в случае неверного ответа
учащийся получит отрицательный балл. Значение балла можно
Числовой

скорректировать,

выставив

в

раскрывающемся

списке

соответствующий процент. Например, если за правильный ответ
учащийся получает 5 баллов, то при штрафе в 50% за
неправильный ответ он получит – 2,5 балла.
Ответ – указываются верный вариант ответа с указанием
диапазона

допустимых

значений.

Если

ответ

участника

находится в указанном диапазоне, то ответ считается верным..
Название – вводится название вопроса
Значение – указывается балл за правильный ответ
Время – указывается время, отведенное на ответ
Изображение

–

возможность

выбрать

изображение

для

конструирования вопроса.

Вопрос-конструктор

Отображение меню Flow

Отображение вопросаконструктора на устройстве
vPad

Редактор вопросов Flow
Вопросы, разработанные в Редакторе вопросов Flow, можно интегрировать в различные
приложения (например, офисные приложения).
Использование Редактора вопросов Flow
В Редакторе вопросов Flow вы можете сгенерировать вопросы и выставить необходимые
параметры.
1.

Зайдите в меню Настройки

главного окна Flow и выберите Редактор вопросов

Flow. Откроется окно редактора вопросов Flow.
2.

Выберите Тип вопроса из выпадающего списка.

3.

Введите Название вопроса.

4.

При необходимости: введите ID вопроса, укажите значения для параметров: Время на

ответ, количество баллов за вопрос (Значение), Штраф, количество вариантов ответов
в поле Опции и укажите верный Ответ.
5.

Для настройки отображения вопроса выберите поле Контент Снимок экрана.

6.

Откроется окно, позволяющее Редактировать вопрос.

7.

Выберите тип содержимого визуального отображения вопроса:
Снимок экрана – Flow сделает скриншот рабочего стола компьютера. Снимок
отображается в ходе опроса, а также при просмотре результатов опроса.
Текст – вопрос отображается в видео поля с введенным вами текстом.
Интернет контент – отображается содержимое интернет-ресурсов. Введите адрес
ресурса или ссылку на видео с ресурса YouTube.

8.

Нажмите Сохранить.

9.

При необходимости Настройте свой вопрос. Вы можете выбрать иконку отображения

вопроса Flow, добавить пояснения и включить возможность подсказки.
10. Нажмите Генерировать вопрос.
Сгенерированный вопрос будет скопирован в буфер обмена и может быть вставлен в
следующие типы приложений: Microsoft Office®, OpenOffice™, Adobe Flash®, SCORM®,
HTML, SMART Notebook™, ActivInspire®.
Сгенерированный вопрос может быть скопирован в необходимое приложение путем
перетаскивания иконки
СОВЕТ
Для тех, кто использует OpenOffice:

на рабочую область документа.

Если вы используете OpenOffice Impress: отметьте пункт Включить текст в редакторе
вопросов Flow, сгенерируйте вопрос и нажмите Вставить в приложении OpenOffice
Impress.
Для того, чтобы вставить вопрос OpenOffice Writer: отметьте пункт Включить текст в
редакторе вопросов Flow, сгенерируйте вопрос и нажмите Специальная вставкавставить как HTML в приложении OpenOffice Writer.

Надстройка в Power Point (только на персональных компьютерах)
В процессе установки программного обеспечения Flow автоматически устанавливаются
надстройка для MS Power Point. Данная надстройка позволяет создавать вопросы в
приложении Power Point и автоматизировать сбор ответов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Надстройки СОМ в Power Point, используемые для Interwrite Response and Smarttech,
конфликтуют с надстройками для Flow. Отключите неиспользуемые надстройки в
параметрах Power Point.
1. Запустите Power Point и необходимую презентацию.
2. Создайте слайд.
3. Перейдите в меню Надстройки.
4. Нажмите кнопку Задать вопрос Flow

. Откроется меню настроек вопроса.

5. Выберите тип вопроса и установите необходимые параметры.
6. Нажмите Сохранить.
Появится значок Вопроса.

Загрузка урока Flow
В процессе загрузки Урока Flow, созданного ранее, открывается окно с выбором параметров:


Выбрать все – установите этот флажок, если вы хотите выбрать все вопросы для
опроса.



Задать вопрос – нажмите кнопку Задать вопрос для начала опроса.



Участники – нажмите кнопку Участники для регистрации новых участников или
загрузки списка участников.



Результаты сеанса – позволяет просмотреть результаты проведенного опроса.



Режим презентации – позволяет преподавателю самостоятельно включать вопросы в
опрос.



Перемешать порядок вопросов для vPad – установите этот флажок, если вы хотите,
чтобы вопросы на устройствах vPad отображались в разном порядке.

Экспорт результатов опроса
Для выполнения экспорта результатов опроса, выполните следующие шаги:
Необходимые условия
Экспорт результатов опроса производится только после проведения опроса.
1. В главном окне Flow выберите меню Результаты сеанса. Откроется диалоговое окно с
результатами проведенного опроса.
2. Нажмите на значок

Экспорт результатов и выберите пункт Экспорт урока Flow.

3. При необходимости введите следующие данные:


ID урока



Название



Автор



Описание



Время

4. Нажмите на значок

.

5. Выберите месторасположение хранения файла, присвойте название.
6. Нажмите Сохранить.
Урок будет сохранен с расширением *.fll.

Конструктор опроса (Lesson Builder)
Приложение Конструктор опроса Lesson Builder автоматически устанавливается совместно с
программным обеспечением Flow. Конструктор опроса Lesson Builder позволяет создавать,
редактировать и адаптировать опрос Flow, который можно запустить в самостоятельном
режиме или в режиме презентации. После установки Flow и Lesson Builder, на рабочем столе
отобразится ярлык приложения Lesson Builder.
Кнопка

Функции

Новый урок

Создать новый тест

Загрузить

Загрузить ранее созданный тест с флеш –
накопителя или жесткого диска

Сохранить

Сохранить тест

Сохранить как

Сохранить тест на локальном компьютере

Настройки урока

Открывается окно для ввода следующих
параметров

теста:

название,

автор,

описание, ID урока, время, модели урока.
Печать

Распечатать тест
По умолчанию установлены стандартные
настройки печати. Для изменения свойств
печати нажмите кнопку Просмотр

Импорт из урока Flow

Импорт вопросов

из ранее созданного

урока Flow
Импорт из PowerPoint

Импорт

вопросов

из

презентации

PowerPoint
Опубликовать домашнюю работу

Загрузить тест в облачное пространство в
качестве домашнего задания. Участники
опроса

с

устройств

vPad

могут

самостоятельно проходить опрос. Тест –
домашнее

задание-

доступен

прохождения в течение месяца.
Параметры

Меню выбора параметров языка

Помощь

Вызов справки по Flow

для

Добавление вопроса
Для добавления вопроса в тест с помощью Конструктора опроса (Lesson Builder) выполните
следующие шаги.
1. Запустите Конструктор опроса (Lesson Builder)
2. В поле Настройка вопроса установите необходимые параметры: выберите тип вопроса,
укажите баллы за правильный ответ и др.
3. Запустите параметр Настроить содержание. Откроется диалоговое окно Редактора
вопроса.
a. Нажмите кнопку Текст в левой панели, чтобы добавить текст к вопросу.
b. Нажмите кнопку Изображение в левой панели, чтобы добавить изображение в
вопрос.
c. Нажмите кнопку Ссылка на изображение в левой панели, чтобы добавить urlадрес изображения для вопроса.
d. Нажмите кнопку Ссылка HTML в левой панели, чтобы добавить гиперссылку
в вопрос.
e. Нажмите кнопку Ссылка на YouTube в левой панели, чтобы добавить ссылку
на видео на портале YouTube для вопроса.
4. Нажмите Сохранить.
5. Нажмите кнопку Добавить вопрос, чтобы вставить другой вопрос.
6. Нажмите кнопку Удалить вопрос, чтобы удалить вопрос.
7. По необходимости повторите шаги 2-5.
8. Нажмите кнопку Сохранить или Сохранить как для сохранения теста.
Распечатка урока
Необходимые условия
Урок должен содержать хотя бы один вопрос. Для добавления вопроса см.главу Добавление
вопроса.
1. Запустите Конструктор опроса (Lesson Builder)
2. Выполните одно из следующих действий:


Создать новый урок



Загрузить урок



Импорт урока



Импорт презентации

3. Нажмите кнопку Печать. Откроется окно Помощник печати.
4. По необходимости установите параметры Разрыва страницы.

5. По необходимости установите Размер изображения для печати.
6. Выберите Печать списка вопросов по умолчанию или Печать выделенных моделей
урока.
СОВЕТ
Выберите Печать выделенных моделей урока, чтобы распечатать несколько моделей
урока
7. Нажмите Просмотр для предварительного просмотра страницы печати.
8. Нажмите Печать.
Домашнее задание
Тест Flow может быть опубликован в качестве домашнего задания. Домашнее задание
должно быть выполнено в течение одного месяца со дня публикации.
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы:
Публикация Домашнего задания с применением Конструктора опроса (Lesson Builder)
Выполнение Домашнего Задания
Проверка Домашнего задания
Публикация Домашнего задания с применением Конструктора опроса (Lesson Builder)
Функция Публикация Домашнего задания доступна:


для владельцев Premium-лицензию



в пробной версии программного обеспечения в демонстрационном режиме
(публикация 1 (одного) домашнего задания

1. Запустите Конструктор опроса (Lesson Builder)
2. Вручную создайте урок или загрузите готовый урок.
3. После создания или загрузки урока, нажмите значок Опубликовать домашнее задание.
Откроется диалоговое окно публикации домашнего задания.
4. Заполните поля:


имя тьютора



имя класса



электронная почта тьютора

5. По необходимости, заполните поля:


Описание



ID префикс домашнего задания



Пароль (пароль должен содержать не менее 6 буквенных/числовых символов)



Введите дату завершения выполнения домашнего задания

6. Нажмите Начать загрузку
7. На указанную электронную почту придет письмо с указанием ID домашнего задания и
пароль.
Выполнение Домашнего Задания
Опубликованное домашнее задание на сервере Turning Technologies доступно для
выполнения в течение 1 (одного) месяца. ID домашнего задания высылается на почту
тьютора от Turning Technologies.
1. Предоставьте участниками опроса ID домашнего задания.
2. Пригласите участников к опросу через устройства vPads.
ПРИМЕЧАНИЕ
На своих устройствах vPads участники выбирают Вы хотите сделать домашнее
задание? Нажмите здесь для переключения экрана в режим выполнения
домашнего задания.
3. После того как участники заполнят поля :ID обучающегося и ID домашнего задания,
на экране появятся вопросы домашней работы.
ПРИМЕЧАНИЕ
После того, как домашнее задание отобразится на устройстве, участники смогут
выполнять его в автономном режиме, а выполнить отправку преподавателю при
наличии подключения к интернету.
Проверка Домашнего задания
Выполните действия, описанные ниже, для проверки домашнего задания.
1. Запустите программное обеспечение Flow
2. Перейдите в Настройки

в Главном окне меню Flow и выберите пункт Загрузить

домашнее задание.
3. Введите ID домашнего задания и пароль.
4. Нажмите кнопку Скачать.
5. Результаты домашнего задания будут импортированы во Flow. Чтобы их просмотреть,
нажмите Результаты сеанса

ОПРОС
В данной главе содержатся следующие разделы:
Время
Таблица ответов
Статистика вопроса
Как создавать опросы

Время
На таймере отображается количество времени, отведенного на вопрос. Если до момента
окончания отведенного времени все участники опроса ответят на вопрос, то окно с таймером
закроется автоматически. Если время, отведенное на вопрос закончится, а участники не
успеют ответить, то появится окно с предложением Закончить текущий вопрос или
продолжить принимать ответы участников.
ВАЖНО
Если время, отведенное на вопрос, закончится, а все участники не успеют ответить на
вопрос, и преподаватель продолжит принимать ответы, то будет произведен отсчет
времени, которое потребуется для завершения получения ответов на данный вопрос.
Добавление времени для ответа на вопрос вручную
1. Запустите программное обеспечение Flow.
2. Зарегистрируйте участников.
3. Нажмите Задать вопрос.
4. Выберите тип вопроса.
5. По необходимости введите параметры вопроса.
6. Запустите опрос.
7. Добавляйте время ответа на вопрос, нажимая значок +

Время увеличивается на 10 секунд

Таблица ответов
В таблице ответов отображается информация об полученных ответах учащихся на данный
вопрос.
Просмотр таблицы ответов
В таблице ответов участники могут отображены по ID обучающегося, по Имени
обучающегося, по Фамилии обучающегося.
1. Запустите программное обеспечение Flow.
2. Зарегистрируйте участников.
3. Запустите опрос.
4. Во время опроса нажмите на значок Таблица ответов.
5. Откроется окно Таблица ответов.
6. Участники опроса, ответившие на вопрос, отображаются в таблице зеленым цветом,
не ответившие – красным. При выборе опции повторного ответа участники,
ответившие повторно, будут отображаться синим цветом.

Статистика вопроса
Преподаватель может отслеживать ход опроса в режиме реального времени
Просмотр результатов в режиме реального времени
1. Запустите программное обеспечение Flow.
2. Запустите опрос.
3. Во время опроса нажмите на значок Статистика вопроса. Откроется окно
Статистики вопроса.
4. Выберите тип отображения статистики на верхней левой панели.
ПРИМЕЧАНИЕ
Отображение диаграмм различается в зависимости от типов вопросов. Распределение
ответов отображаются в виде круговой и столбчатой диаграммы.
Для получения дополнительной информации по работе со Статистикой вопроса см. главу
РЕЗУЛЬТАТЫ.

Как создавать опросы

Как задавать импровизированные вопросы (импровизированный опрос)
Создание

импровизированного

отображение

в

качестве

вопроса

является

изображений,

оптимальным,

веб-страниц,

если

документов

необходимо
PDF

и

тд.

Импровизированный вопрос задается из Главного меню Flow и располагается поверх всех
окон и приложений.
1. Запустите программное обеспечение Flow.
2. Зарегистрируйте участников.
3. Нажмите Задать вопрос.
4. Выберите тип вопроса.
5. По необходимости введите параметры опроса.
6. Нажмите на стрелку для запуска вопроса.
7. Нажмите Закончить вопрос после того, как все участники ответят на вопрос.
Откроется окно Статистика вопроса.
8. Повторите шаги 3-7 при необходимости.
Как создавать вопросы с использованием Редактора вопросов Flow
ПРИМЕЧАНИЕ
Выполните описанные ниже действия, чтобы отключить функция переход по ссылке в
Word. Нажмите кнопку файл и выберите пункт параметры. Выберите вкладку
дополнительно и снимите флажок «CTRL + щелчок для выбора гиперссылки».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(Только для ПК) Функция предупреждения системы безопасности Microsoft Office
должна быть отключена при использовании Microsoft Word или Excel. Чтобы
отключить функцию, выберите параметр Настройки в Меню Настройки главного окна
Flow и установите флажок в пункте Отключить предупреждения системы безопасности
Microsoft Office для вопросов Flow.
В OpenOffice Writer отключить функцию перехода по ссылке можно, следуя по этому
пути: Сервис> Параметры>Безопасность > Параметры безопасности и предупреждения.
1. Запустите программное обеспечение Flow и нажмите на кнопку Настройки в главном
меню.
2. Выберите Редактор вопросов Flow.
3. Создайте вопрос. После выставления всех параметров, нажмите Генерировать
вопрос (узнать как создавать вопрос в Редакторе вопросов Flow можно в
соответствующем разделе).

4. Скопируйте или перенесите вопрос в приложение, например, Word. В документе
появится значок вопроса Flow.
5. Закройте Редактор вопросов Flow.
6. Зарегистрируйте участников.
7. Нажмите на значок вопроса Flow в тексте документа для запуска опроса.
Как создавать вопросы в презентации Power Point
Надстройка Flow в Power Point позволяет создавать вопросы и проводить опросы, находясь
только в презентации. Самый простой способ разработки тестовых заданий.
Необходимые условия
Презентация Power Point c вопросами Flow
1. Запустите программное обеспечение Flow.
2. Зарегистрируйте участников.
3. Откройте презентацию Power Point.
4. Включите показ слайдов.
5. Нажмите на значок

, когда отобразится слайд с вопросом.

ПРИМЕЧАНИЕ
В расширенных опциях вопроса в надстройке Power Point можно выбрать функцию
Автоматически запускать вопрос.
6. Ход опроса отображается в главном меню Flow.
7. Нажмите Завершить вопрос после того как все участники дадут ответы.
ПРИМЕЧАНИЕ
В расширенных опциях вопроса в надстройке Power Point можно выбрать функцию
Закончить опрос по истечении времени.
Окно статистики по вопросу отображается если функция Показывать результаты после
опроса включена. Включить функцию можно, проделав следующие шаги: настройки
Flow>настройки>показать результаты после опроса.
Окно статистики по вопросу не отобразится, если не включена функция Добавочный слайд
по окончании опроса в расширенных опциях надстройки Power Point.
8. Перейдите к следующему слайду с вопросом.
9. Повторите шаги 4-8 при необходимости.
Как создать опрос в Уроке Flow
Выполните следующие шаги для создания опроса в Уроке Flow.

1. Запустите Flow.
2. Нажмите на значок Настройки

в главном меню Flow и загрузите урок.

3. Выберите месторасположение сохраненного урока и нажмите Открыть.
4. Зарегистрируйте участников.
5. Нажмите кнопку Задать вопрос.
6. Нажмите Закончить опрос после получения ответа от всех участников.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В данной главе содержатся следующие разделы:
Просмотр результатов
Распределение ответов по опросу. Диаграммы
Редактор опросов
Сохранение результатов
Экспорт результатов

Просмотр результатов
Результаты опроса отображают ответы участников и их распределение.
СОВЕТ
Ход опроса отображается на планшете MobiView. Для формирования отчета нажмите
значок Настройки на устройстве.
Просмотр результатов сеанса
В результатах сеанса отображаются следующие сведения: ID обучающегося, Имя и Фамилия,
ID устройства, баллы и общая оценка.
Необходимые условия
Сеанс с данными по участникам
1. Во время опроса или по его завершении, нажмите на меню Результаты сеанса
2. Откроется окно с результатами опроса.
3. В окне результатов сеанса вы можете:


Выставить параметры оценивания.



Сохранить данные опроса



Экспортировать результаты опроса в HTML, XLSX или как Урок Flow.



Удалить результаты опроса.



Перенести результаты опроса в другое приложение.

4. Для того, чтобы настроить параметры оценивания, укажите максимальный и
минимальный баллы, а также разрядность.
5. Нажмите Закрыть.

Просмотр результатов сеанса по вопросу
Результаты по вопросу отображают данные по каждому вопросу. В данном окне возможно
выбрать вопросы, отредактировать и удалить вопросы, просмотреть отображение разных
вопросов.
Необходимые условия
Сеанс с данными по участникам
1. По завершении опроса, нажмите Результаты сеанса.
2. Откроется окно с Результатами сеанса.
3. Откройте вкладку Вопросы
4. Во вкладке Вопросы, вы можете:


Настроить параметры сортировки



Просмотреть данные по вопросу



Сформировать отчет



Показать правильный ответ



Просмотреть ответы и комментарии участников (для просмотра комментариев
участников опроса и педагога, нажмите значок

)



Сохранить данные сеанса



Экспортировать результаты в HTML, Excel или Урок Flow.



Отправить результаты вопроса и оценки на устройства vPads



Очистить результаты сеанса



Переместить диаграммы отчета в другие приложения

5. Перенесите результаты сеанса по вопросу в другие приложения.
6. Нажмите Закрыть.

Просмотр результатов сеанса по участникам
В результатах сеанса по участникам отображаются сведения об ответах участников,
количестве времени, затраченного на ответ и оценка.
Необходимые условия
Сеанс с данными по участникам
1. По завершении опроса, нажмите Результаты сеанса.
2. Откроется окно с Результатами сеанса.
3. Откройте вкладку Участники.
4. Во вкладке Участники, вы можете:



Настроить параметры сортировки



Выбрать участника и просмотреть его результаты



Экспортировать в HTML, Excel или Урок Flow.



Отправить результаты и оценки на устройства vPads



Очистить результаты сеанса



Переместить диаграммы отчета в другие приложения.

Распределение ответов по опросу. Диаграммы
Отчет по результатам сеанса может быть сформирован в виде диаграмм: круговая,
столбчатая, распределение ответов по участникам, облако слов, график времени,
затраченного на ответ.
Круговая диаграмма (распределение ответов)
На круговой диаграмме отображается распределение ответов участников. В окне Результаты
сеанса можно установить правильный ответ (включив функцию Правильный ответ или
нажав на правильную часть диаграммы) или нажать кнопку редактирования вопроса

.

Правильный ответ может быть задан и в окне Результаты сеанса.
Столбчатая диаграмма (распределение ответов)
На столбчатой диаграмме отображается распределение ответов участников. В окне
Результаты сеанса можно установить правильный ответ (включив функцию Правильный
ответ или нажав на правильную часть диаграммы) или нажать кнопку редактирования
вопроса.
Распределение ответов по участникам
На диаграмме распределения ответов по участникам отображается: ID обучающегося, Имя,
Фамилия, ID устройства, Время, затраченное на ответ, Ответ, Баллы. В окне Результаты
сеанса можно установить правильный ответ (включив функцию Правильный ответ или
нажав на правильную часть диаграммы) или нажать кнопку редактирования вопроса.
Облако слов
На диаграмме Облако слов отображаются текстовые ответы участников. Они отличаются по
цвету и размеру. Больший размер имеет слово, упоминающееся чаще.
Правильный ответ может быть указан путем нажатия на правильное слово.

График времени, затраченного на ответ
На графике отображается скорость ответа участников на вопрос. В окне Результаты сеанса
можно установить правильный ответ (включив функцию Правильный ответ или нажав на
правильную часть диаграммы) или нажать кнопку редактирования вопроса.
Контент
Нажмите кнопку Контент, чтобы отобразить скриншот вопроса, заданного участникам.
ВАЖНО
Диаграммы можно перемещать в сторонние приложения. Если перенести диаграмму в
презентацию Power Point, то она будет вставлена как картинка, без возможно
редактирования.
Значок

Назначение
Отправить результаты на устройства vPads.
Запустить вопрос снова, предыдущие результаты будут
удалены.
Редактировать вопрос
Удалить вопрос из опроса
Переместить диаграмму результатов в другое приложение
Переместить данные по вопросу (только текст) в другое
приложение

Редактор опросов
Имеется 3 способа ввода правильного ответа в окне Статистика по вопросу или в окне
Результаты сеанса:


Нажмите

область

диаграммы,

которая

соответствует

правильному

ответу

(букве/цифре)


Нажмите на значение легенды диаграммы, которое соответствует правильному ответу
(букве/цифре)



Нажмите значок Редактировать вопрос

Опция редактирования отличается по типам вопросов.

Сохранение результатов
Результаты сеанса могут быть сохранены в любом месте: на

сетевом диске, на флеш-

накопителе, в папке на рабочем столе и др.
Необходимые условия
Сеанс с данными по участникам
1. По завершении опроса нажмите Результаты сеанса в Главном меню программного
обеспечения Flow. Откроется окно с результатами сеанса.
2. Нажмите значок Сохранить результаты.
3. Выберите место для сохранения результатов сеанса в LMS или в файле Flow.


LMS – полный отчет будет сохранен в вашу оценочную книгу в системе
дистанционного обучения LMS.

ВАЖНО
Для этого потребуется подключение EPS-модуля.


Файл Flow – редактируемый отчет в формате XML, содержащий сведения о
сеансе, результатах участников будет сохранен в файл в формате *fls.

Экспорт результатов
Результаты сеанса могут быть экспортированы в HTML, XLS/XLSX или урок Flow,
Необходимые условия
Сеанс с данными по участникам
1. По завершении опроса, нажмите Результаты сеанса в Главном меню программного
обеспечения Flow. Откроется окно с результатами сеанса.
2. Нажмите значок Экспорт результатов.
3. Выберите тип файла (HTML, XLSX или Урок Flow) для экспорта результатов.


HTML – страница HTML-отчета содержит скриншот вопроса, подробную
статистику по опросу и итоговые результаты опроса.



XLSX – редактируемая таблица- отчет содержит скриншот вопроса, подробную
статистику по опросу и итоговые результаты опроса.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для пользователей Excel 2002, пожалуйста, обратитесь в поддержку Microsoft, чтобы
узнать о совместимости пакетов http://support.microsoft.com/kb/924074/en.


Урок Flow – сохраняется в файл формата *.fll, специализированного для Flow, что
позволяет просматривать результат и загружать его:

o в Конструктор опроса (Lesson Builder)
o как результат домашнего задания
o в самостоятельном режиме или режиме презентации

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Дополнительную помощь по установке, настройке и использованию Flow на ПК, Mac и
Linux, можно получить, связавшись с технической поддержкой Turning Technologies.
Техническая поддержка осуществляется с 7 утра до 9 вечера по Московскому времени.
На территории Российской Федерации техническая поддержка обеспечивается компанией
ООО «ИНТЕРРАЙТ-РУС»: т. 8-800-3333-202 (звонок по РФ бесплатный).
Техническая

поддержка

осуществляется

support@interwrite.ru, help@interwrite.ru .
Месторасположение офиса и сервисного центра:
город Москва, ул. Котляковская, д. 3 стр. 1
Офис ООО «ИНТЕРРАЙТ-РУС»
Телефон: +7 (495) 505-506-7
Горячая линия: 8-800-3333-202

посредством

электронной

почты:

VPAD
К устройствам vPad относятся:


Персональные компьютеры, в том числе работающие на платформах Mac и Linux.



Мобильные устройства с операционными системами Android и iOS.



Все интернет-браузеры с поддержкой FlashPlayer.

В данной главе содержатся следующие разделы:
Что такое vPad?
Технические требования
Установка
Опрос
Домашнее задание

Что такое vPad?
vPad – это бесплатное приложение, доступное на персональных компьютерах, в том числе
работающих на платформах Mac и Linux; мобильных устройствах с операционными
системами Android и iOS, а также во всех интернет-браузерах с поддержкой FlashPlayer. По
умолчанию, программное обеспечение Flow устанавливается с 30-дневной пробной Premiumлицензией, что позволяет подключать к опросу до 40 vPad устройств посредством интернет,
локальной сети, сети Wi-Fi.
ПРИМЕЧАНИЕ
По истечении срока действия 30-дневной пробной Premium-лицензии, вам будет
доступна демонстрационная Premium-лицензия, которая состоит из двух лицензий vPad
и одной лицензии для выполнения домашнего задания.

Технические требования
vPad - Рабочий стол


Windows® XP SP 3, Vista, 7 или 8 (32 и 64-bit)
o Рекомендуется использовать компьютеры на базе операционной системы
Windows и планшетные компьютеры Windows Surface.



Mac OS X v10.7, 10.8 или 10.9
o Рекомендуется использовать компьютеры Mac.

vPad Java


Linux Ubuntu® 12.04

o Рекомендуется использовать компьютеры на базе операционной системы Linux

vPad Web
Персональный компьютер


Windows XP SP 3, Vista, 7, PRO 8.x, RT 8.1



IE 9, IE 10, IE 11, Firefox или Chrome



Adobe® Flash® Player®

Mac


OS X v10.7, 10.8, 10.9



Safari, Firefox или Chrome



Adobe Flash Player

Linux


Ubuntu 12.04 LTS



Chrome



Adobe Flash Player

vPad-мобильные телефоны (смартфоны)


Android 2.1 или выше



iOS 5.1 или выше

vPad – планшетные компьютеры


Android 2.3 или выше
o Рекомендуется использовать планшетные компьютеры с размером диагонали
от 7 дюймов и выше



iOS 5.1 или выше
o Рекомендуется использовать iPad

Установка
В данном разделе описан пошаговый процесс установки vPad на мобильные устройства под
управлением Android и iOS 5.1, на персональные компьютеры.
Установка приложения на мобильное устройство/планшетный компьютер
Для установки приложения на мобильное устройство/планшетный компьютер выполните
следующие шаги:
Необходимые условия

Список совместимых устройств смотрите в разделе Технические требования.
1. Найдите приложение vPad в магазине приложений Play Маркет (Android) или в
магазине приложений Apple App Store (iOS).
2. Скачайте и установите приложение на свое устройство.

Установка vPad на компьютер
Посетите страницу http://www.vpad-web.com и скачайте vPad.
Как установить vPad на персональный компьютер…
1. Запустите установочный EXE файл.
2. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку Установить.
3. Нажмите кнопку Далее.
4. Если вы согласны с условиями лицензионного соглашения, выберите вариант Я
принимаю условия лицензионного соглашения
5. Нажмите кнопку Далее, затем кнопку Установить (при необходимости можно
изменить местоположение установки файлов программного обеспечения Flow).
6. Нажмите кнопку Далее.
7. Дождитесь окончания процесса установки и нажмите кнопку Готово.
8. Перезагрузите компьютер.
Как установить vPad на Mac….
1. Откройте ZIP архив.
2. Запустите PKG файл. Откроется мастер установки программного обеспечения.
3. Нажмите кнопку Далее.
4. Если вы согласны с условиями лицензионного соглашения выберите вариант Я
принимаю условия лицензионного соглашения
5. Нажмите кнопку Установить.
6. Нажмите кнопку Далее.
7. Перезагрузите компьютер.
Как установить vPad на Linux…
1. Откройте ZIP архив.
2. Извлеките файл на компьютер.
3. Нажмите кнопку Выполнить.

4. Если вы согласны с условиями лицензионного соглашения, выберите вариант Я
принимаю условия лицензионного соглашения.

Использование vPad Web
vPad Web относится к категории Web приложений и работоспособно во всех интернетбраузерах с поддержкой FlashPlayer на всех операционных системах.
ВАЖНО
- vPad Web может работать в локальном режиме, но не может отображаться по
локальной сети.
- Требуется соединение с Интернет для запуска приложения.
- Домашняя работа не может быть сохранена локально.
- При закрытии браузера сведения об опросах и результаты не сохраняются локально
1. Перейдите на страницу http://www.vpad-web.com.
2. Нажмите Launch vPad Web
3. Введите ID обучающегося и ID сеанса vPad.
4. Нажмите значок присоединиться

.

СОВЕТ
Для получения дополнительной информации об участии в опросе см. раздел Опрос.

Опрос
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы:
Регистрация в опросе
Ответы на вопросы типа Истинно/Ложно или Один ответ
Ответы на вопросы типа Серия ответов
Ответы на вопросы типа Короткий ответ или Числовой ответ

Ответы на вопросы типа Вопрос-конструктор
Регистрация в опросе
1. Откройте vPad на своем устройстве или компьютере.
2. Введите ID обучающегося в соответствующее поле.
3. Введите ID сессии в соответствующем поле.
Либо выберите локальный сеанс.
4. Нажмите значок Присоединиться

.

5. Вы вошли в опрос.
Ответы на вопросы типа Истинно/Ложно или Один ответ
1. Когда опрос открыт, отображается вопрос и варианты ответа
Вопрос типа Истинно/Ложно

Вопрос типа Один ответ

2. Выберите правильный ответ, нажав на область ответа (в виде круглого поля). Если в
настройках вопроса указано, что ответ может быть изменен, то вы сможете выбрать
другой вариант.
ПРИМЕЧАНИЕ
Участники опроса могут добавлять комментарии к вопросу. Преподаватель сможет
просмотреть комментарии после прохождения опроса в меню Результаты сеанса >
Участники.
3. Нажмите значок отправить. Ответ будет передан на компьютер преподавателя.

Ответы на вопросы типа Серия ответов
1. Когда опрос открыт, отображается вопрос и варианты ответа
Вопрос типа Серия ответов

2. Выберите правильные ответы, нажав на область ответа (в виде квадратного поля).
Если в настройках вопроса указано, что ответ может быть изменен, то вы сможете
выбрать другой вариант.
ПРИМЕЧАНИЕ
Участники опроса могут добавлять комментарии к вопросу. Преподаватель сможет
просмотреть комментарии после прохождения опроса в меню Результаты сеанса >
Участники.
3. Нажмите значок отправить. Ответ будет передан на компьютер преподавателя.

Ответы на вопросы типа Короткий ответ или Числовой ответ
1. Когда опрос открыт, отображается вопрос и варианты ответа
Вопрос типа Короткий ответ

Вопрос типа Числовой ответ

2. Введите правильный ответ в поле ответа.
ПРИМЕЧАНИЕ
Участники опроса могут добавлять комментарии к вопросу. Преподаватель сможет
просмотреть комментарии после прохождения опроса в меню Результаты сеанса >
Участники.
3. Нажмите значок отправить. Ответ будет передан на компьютер преподавателя.

Ответы на вопросы типа Вопрос-конструктор
Данная функция доступна в:


Premium – лицензии



Пробной версии с лицензией на 2 подключенных устройства
ВАЖНО
Вопрос-конструктор не доступен для прохождения на мобильных телефонах
(смартфонах)

1. Когда опрос открыт, отображается вопрос и варианты ответа
Вопрос типа Вопрос-конструктор

2. Выберите инструменты для ответа на вопрос.
ПРИМЕЧАНИЕ
Участники опроса могут добавлять комментарии к вопросу. Преподаватель сможет
просмотреть комментарии после прохождения опроса в меню Результаты сеанса >
Участники.
3. Нажмите значок отправить. Ответ будет передан на компьютер преподавателя.

Домашнее задание
У преподавателей должна быть лицензия Premium, чтобы иметь возможность проверять
домашнее задание.
Использование режима Домашнее задание
4. Откройте приложение vPad.
5. Нажмите Вы хотите сделать домашнее задание? Нажмите здесь.
6. Введите ID обучающегося в соответствующем поле.
7. Введите ID домашнего задания.

8. Нажмите Присоединиться

.

9. Домашняя работа отобразится на дисплее.
10. После выполнения заданий, нажмите Сохранить домашнюю работу.
11. Появится окно подтверждения сохранения домашней работы.
12. Нажмите Ок.
13. Появится подтверждение об отправке домашней работы. Если домашнее задание уже
отправлено, то оно не может быть изменено.
14. Нажмите Ок.
15. Вы можете выйти из режима домашнего задания.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если vPad приложение будет закрыто до окончания выполнения домашнего задания, то
при повторном запуске приложение запросит: изменить домашнюю работу или
запомнить позже или отклонить.
ПРИМЕЧАНИЕ
После того как домашнее задание отобразится на устройстве, участники смогут
выполнять его в автономном режиме, а отправку преподавателю осуществить при
наличии подключения к интернету

Сохранение локальной версии
Если участник хочет выйти из режима домашнего задания, появится сообщение с
предложением сохранить локальную версию, отменить или начать заново. Если локальная
версия сохранена, то домашнюю работу можно оставить на более позднее время.
ВАЖНО
Сохранить локальную версию можно только на ПК, Mac, iPad и планшетах Android.

