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О Modum Education Platform
Modum Education Platform (MEP) представляет собой программный комплекс по
управлению контентом и образовательным процессом, включающий систему доставки и
обновления загруженных материалов, систему аналитики и приложение с механиками
взаимодействия с интерактивным образовательным контентом для разработки проектов
использующих технологии виртуальной и дополненной реальности, интерактивных
панелей, интерактивных досок и персональных компьютеров.

В данной инструкции указана необходимая информация для использования Modum
Education Platform.

Инструкция по установке
Перед использованием программного продукта необходимо провести авторизацию
пользователя.

Процедура авторизации с персонального компьютера (ПК), мобильного телефона на базе
Android с поддержкой технологии ARCore производится по Инструкции 1, Инструкции 2 в
соответствии с выбранным устройством. Авторизация и подключение очков виртуальной
реальности VIVE Focus производится в соответствии с Инструкцией 3.

Руководство по использованию Пользователем программного продукта приведены в
Инструкциях 4-7.



Инструкция 1 - Авторизация с ПК

1 Авторизуйтесь с компьютера на
платформе, используя логин и
пароль, который предоставлялся во
время приобретения материалов,
скачайте приложение для Windows с
соответствующей страницы портала

https://edu.modumlab.com/app

2 Скачанный файл будет иметь вид название_файла.msi

3 Запустите установочный файл

4 Произойдет установка, на рабочем
столе будет создана иконка для
запуска.

5 Приложение готово для использования, его можно запустить и работать с ним.

6 При первом запуске приложения откроется окно авторизации, в которое
необходимо ввести данные.

Инструкция 2 - Авторизация с мобильного устройства на базе
Android с поддержкой технологии ARCore

1 Авторизуйтесь с компьютера на
платформе, используя логин и
пароль, который предоставлялся во
время приобретения материалов,
скачайте приложение для Android с
соответствующей страницы портала

https://edu.modumlab.com/app

https://edu.modumlab.com/app
https://edu.modumlab.com/app


2 Необходимо взять файл приложения
название_файла.apk и перенести
файлы на телефон в папку
Downloads несколькими способами.

1 способ: Через компьютер,
воспользовавшись приложением
https://www.android.com/filetransfer/

2 способ: Через флеш накопитель,
необходимо подключить его к
компьютеру, перенести файл, а затем
подключить флеш накопитель к
телефону

4 Необходимо запустить файл и произвести установку на телефон

5 При первом запуске приложения откроется окно авторизации, в которое
необходимо ввести данные.

Инструкция 3 - Авторизация и подключение очков
виртуальной реальности

1 Авторизуйтесь с компьютера на
платформе, используя логин и
пароль, который
предоставлялся во время
приобретения материалов,
скачайте приложение для HTC
Vive Focus с соответствующей
страницы портала страницы
портала

https://edu.modumlab.com/app

2 Скачанный файл будет иметь
вид

название_файлв.apk

3 Подключение VR-устройство к компьютеру

https://www.android.com/filetransfer/
https://edu.modumlab.com/app


3.1 Подключите кабель USB-C к
устройству как показано на
рисунке 1.

Рисунок 1

3.2 Наденьте шлем (рис.2) и
возьмите пульт

Рисунок 2

3.3 Произведите стандартную
калибровку контроллера (рис.3)



Рисунок 3

3.4 С помощью контроллера в
появившемся окне (рис.4)
выберете transfer files и
снимите шлем

Рисунок 4

4 Откройте любой файл-менеджер* на своем компьютере (например, “Мой
компьютер”). Устройство отобразится как съемный носитель (флэшка/жесткий
диск).

5 Перенесите скачанный с портала файл в папку Download на устройство

6 Отсоедините шлем от компьютера

7 Наденьте шлем и на Рабочем столе перейдите в раздел Library/Библиотека

8 Найдите и запустите разделе
Library/Библиотека приложение
File manager/Диспетчер файлов
(рис.5)

Рисунок 5



9 В появившемся экране (рис. 6)
зайдите в папку Download

Рисунок 6

10 Нажмите 2 раза курком либо
Touchpad с кликом на
загруженный файл с форматом
.apk (рис.7)

Рисунок 7

11 Выберите Install

12 По завершении нажмите Done.
Установленное приложение
Modum Edu будет доступно в
разделе Library/Библиотека

*- на компьютерах Mac необходимо
использовать дополнительную программу
Android File Transfer
(https://www.android.com/filetransfer/)
**- при установке обязательно разрешите
программе доступ к памяти устройства
(allow)

13 Приложение готово для использования, его можно запустить и работать с ним

14 При первом запуске приложения откроется окно авторизации в которое
необходимо ввести следующие данные.

Инструкция 4 - Руководство пользователя по использованию
веб-портала МЕР

1. Навигация

Навигация по порталу осуществляется с помощью верхнего меню (блоки), бокового меню

(разделы), вкладок и фильтра (рис.1)

https://www.android.com/filetransfer/


Рисунок 1 - Интерфейс

Таблица 1- Описание меню

Меню Раздел Описание Вкладки

Мое
обучение

Квалификация/Р

азвитие

отображаются все задания

(обязательные к

прохождению или

добровольные), которые

назначены на пользователя,

есть возможность

посмотреть описание, время

проведения и прочее.

Текущие - с

актуальным временем

прохождения.

Завершенные - с

истекшим временем

прохождения.

Помощник отображает перечень

переданного для

ознакомления контента,

результаты выполнения

которого не сохраняются.

-

Скачать - содержит доступные для

скачивания приложения для

запуска платформы на

различных устройствах (VR,

Windows и т.п.)

-



Примечание: Блоки и разделы выводятся в зависимости от роли, которая присвоена

пользователю на портале. Если пользователь имеет несколько типов ролей, он видит все

соответствующие категории меню.

2. Роли и функциональные возможности

Учетной записи на портале может быть присвоена одна или несколько из следующих

ролей:

● Пользователь

Предназначена для прохождения назначенных на участника заданий и

ознакомления с предоставленными материалами.

● Администратор

Предназначена для управления образовательным процессам через загрузку на

портал образовательного контента, а также организации заданий на основании

данных материалов. Помимо этого позволяет администрировать учетные записи

пользователей и их роли.

Примечание: Роль может быть изменена или добавлена участником с ролью

“Администратор”

Прохождение заданий
1. Зайти в блоке Мое обучение в раздел Квалификация/Развитие .
2. Выбрать из перечня необходимое задание и нажать на его наименование или

иконку.

3. Поочередно проходить симуляции из списка, нажимая наименование или иконку, а

затем на кнопку Приступить.

Примечание: Ряд контента не доступен к прохождению на портале и для его

прохождения потребуется VR-шлем с установленным на нем приложением (доступно в

блоке Загрузка). Данный контент будет отмечен в списке пиктограммой .

https://docs.google.com/document/d/1FMse40u5THns7rfAqMrJqrjcxMPSRqBo/edit#heading=h.3j2qqm3
https://docs.google.com/document/d/1FMse40u5THns7rfAqMrJqrjcxMPSRqBo/edit#heading=h.2bn6wsx


Ознакомление с материалами
1. Зайти в блоке Мое обучение в раздел Помощник.
2. Выбрать из перечня необходимое задание и нажать на его наименование или

иконку.

3. Поочередно проходить симуляции через из списка, нажимая наименование или

иконку, а затем на кнопку Пройти.

Примечание: Ряд контента не доступен к ознакомлению на портале и для ознакомления с

ним потребуется VR-гарнитура с установленным на нем приложением (доступно в блоке

Загрузка). Данный контент будет отмечен в списке пиктограммой .

Работа с карточкой задания

1. Зайти в блоке Мое обучение в раздел Квалификация/Развитие .
2. Выбрать из перечня необходимое задание и нажать на его наименование или

иконку (рис.2)

Рис.2 - Пример задания



3. При нажатии на конкретную симуляцию откроется окно Текущего результата
симуляции (рис.3). В карточке задания выберите интересующую симуляцию и

нажмите на нее, чтобы увидеть результат.

Рис.3 - Вкладка текущий результат симуляции

Просмотр прогресса и аналитики
При прохождении симуляций в заданиях на портале, в карточке задания будет выводится

прогресс и аналитика прохождения. Детализация и отображение информации

различается в зависимости от функциональной роли. Доступ к детальной аналитике

открывается после прохождения симуляции хотя бы в 1 попытке.

1. Зайти в блоке Мое обучение в раздел Квалификация/Развитие .
2. Выбрать из перечня необходимое задание и нажать на его наименование или

иконку.

3. Для просмотра детальной аналитики в окне «Текущий результат симуляции»

нажмите на кнопку «Посмотреть попытки» (рис.4)

https://docs.google.com/document/d/1dKRgDNjgxurh7zStFP5QHV8UAbRpZhQERTZEMSg4y8E/edit#heading=h.nmf14n
https://docs.google.com/document/d/1dKRgDNjgxurh7zStFP5QHV8UAbRpZhQERTZEMSg4y8E/edit#heading=h.nmf14n


Рис.4 - Вкладка текущий результат симуляции



Инструкция по использованию

Инструкция 5 - Руководство пользователя по использованию
мобильного приложения МЕР

Приложения предназначено для смартфонов на базе Android/IOS и предоставляет доступ

к прохождению обычных материалов (тесты, видео, PDF, ссылки), так и интерактивных

материалов (видео 360).

Таблица 1 - Описание меню приложения

Вкладка Описание Интерфейс

Главная в  разделе отображаются

сводные результаты

пользователя, а также статус

его текущих заданий.

Также на экране присутствует

кнопка подключения устройства

к интерактивной панеле или

доске при использовани на ней

цифровых материалов с

возможностью вывода их в

дополненной реальности.



Квалификация в разделе отображаются

назначенные на вас задания,

обязательные к прохождению.

Развитие в данном разделе

отображаются назначенные на

вас задания, необязательные к

прохождению.



Помощник здесь располагаются

библиотека симуляций и видео

в формате 360°, доступных вам

для изучения.



Общение в данном разделе выводятся

созданные встречи в

виртуальном пространстве.



Инструкция 6 - Руководство пользователя по использованию
Windows приложения МЕР

Приложение предназначено для интерактивных панелей и ПК с VR и предоставляет

доступ только к прохождению интерактивных материалов в формате виртуальной

реальности, в том числе видео 360° и различных виртуальных симуляций.

Для начала работы с Приложением выполните следующую последовательность:

1. Запустите Приложение ( рис.1)

Рис.1 - Иконка Windows приложения для МЕР

2. После запуска приложения нажмите “Войти”

3. Нажмите “Авторизоваться” (рис.2)

Рис.2 - Авторизация

Авторизовавшись в системе вы попадете в меню. Описание меню представлено в таблице

1.

Таблица 1 - Описание меню Windows приложения для МЕР



Вкладка Описание Интерфейс

Материалы располагаются библиотека

материалов доступных вам для

изучения (рис.3)

Рис.3 - Материалы

Профиль информация о пользователе и

кнопка “Выйти”.



Инструкция 7 - Руководство пользователя по использованию
VR приложения МЕР

Приложение предназначено для портативного VR устройства HTC Vive Focus и

предоставляет доступ только к воспроизведению интерактивных материалов в формате

виртуальной реальности, в том числе видео 360° и различных виртуальных симуляций.

1. Запуск
Для начала работы с Приложением выполните следующую последовательность действий:

1. Запустите Приложение ( рис.1) нажатием на курок контроллера.

Рис.1 - Окно запуска приложения для МЕР

2. После запуска приложения вы попадаете на экран авторизации. Для ввода

необходимых символов наводите луч при помощи контроллера и кликайте курком для

выбора.

3. Нажмите “Войти” (рис.2)



Рис.2 - Авторизация

Авторизовавшись в системе вы попадете в меню. Описание меню представлено в таблице

1.

Таблица 1 - Описание меню Vive Focus приложения для МЕР

Вкладка Описание Интерфейс

Материалы здесь располагаются

библиотека материалов

доступных вам для изучения

(рис.3)

Рис.3



Профиль информация о пользователе и

кнопка “Выйти”

Рис.4

Для перемещения по списку меню используйте сенсорную поверхность в верхней части

контроллера. Легко касайтесь поверхности пальцем и перемещайте его (рис.5). Для

выбора объекта наведите луч и нажмите курок на контроллере.

Рис.5 - Верхняя часть контроллера

2. Запуск симуляции

Для запуска симуляции выполните последовательность действий, представленную в

таблице 2.

Таблица 2- Запуск симуляции



Действие Интерфейс

1 После входа в приложение

Modum Education выберите

необходимую симуляцию

2 При первом запуске видео или симуляции система может попросить произвести

установку, нажмите Install (по завершении нажмите Done)



3 После установки запустите

приложение стандартным

образом

4 Для выхода в главное

меню используйте кнопку

Назад на контроллере

Техническая поддержка
Если у вас остались вопросы по работе с интерактивными материалами Modum Education,
пожалуйста, направьте их нам на адрес support@modumlab.com

mailto:support@modumlab.com

