
Рекомендации  
по созданию курсов  
для iTunes U

Что нового в iTunes U
С iTunes U 3.0 стало легче собрать всю вашу аудиторию на iPad. Вы можете 
создавать увлекательную индивидуальную учебную среду для учащихся на iPad: 
добавлен встроенный журнал оценок, беседы и возможность задавать домашнее 
задание.

Домашнее задание
С новыми возможностями для домашнего задания учащимся легко сдать 
выполненные задания прямо в iTunes U. Им доступно множество приложений 
Apple и сторонних разработчиков, а также встроенные инструменты разметки PDF. 
Сданные задания хранятся в едином месте, поэтому их легко собирать  
и просматривать. 

Инструменты разметки
Со встроенными инструментами разметки учащиеся могут размечать файлы PDF  
с помощью стилуса или собственных пальцев — прямо из iTunes U.*

Индивидуальные беседы
Чтобы подстроить учебный план под студентов с определёнными потребностями, 
создавайте индивидуальные беседы в рамках задания. 

Встроенный журнал оценок
Просматривайте оценки и задания всех учащихся вашего курса. Можно включить 
оценку только для специальных заданий, чтобы студенты видели, какое задание 
будет оцениваться. Оценка заданий позволяет наглядно увидеть общие  
и индивидуальные результаты и отслеживать прогресс учащихся. 

Задания с несколькими вложениями
Вы можете прикреплять к заданию несколько материалов и давать студентам 
возможность выбора выражения творческих способностей.

ВАЖНО: Для работы некоторых новых функций курса требуется iTunes U 3.0. Чтобы 
обеспечить работу без неполадок, убедитесь, что студенты используют новейшую 
версию iTunes U прежде, чем включать в курс новые возможности.
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Обзор
С курсами iTunes U очень легко проводить занятия, оценивать задания и оставаться 
на связи со студентами на iPad. В курсах iTunes U все нужные учебные материалы 
собраны в едином месте. Прямо в приложении учащиеся могут воспроизводить 
видео- или аудиолекции, читать книги, участвовать в обсуждениях и сдавать 
домашние задания. Встроенный журнал оценок позволяет отслеживать оценки  
и задания всех учащихся в едином месте. 

Учебные курсы могут включать в себя расписания, раздаточные материалы, задания 
и другие элементы. Вы можете добавить материалы из iBooks Store и App Store,  
а также ссылки на веб-страницы. Вы также можете отправить ссылки  
на материалы из более 1 000 000 учебных ресурсов в iTunes U, в том числе  
аудио- и видеоматериалы от крупнейших в мире учебных заведений. Как только 
вы создадите курс, то можете отправить ссылку на него своим учащимся или 
опубликовать на странице iTunes U вашего учебного заведения. 
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Начало работы
Прежде всего вам нужно загрузить бесплатное приложение iTunes U. Чтобы создать 
новый курс, коснитесь значка «+», затем выберите «Создать курс». 
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Затем создайте профиль преподавателя, в котором нужно предоставить 
информацию о месте работы и краткую биографию. Добавьте фотографию профиля, 
сделав снимок на камеру iPad или выбрав изображение из своей медиатеки 
фотографий. Информация из профиля отобразится на странице преподавателя 
ваших курсов. Во всех курсах, которые вы создаёте, будет даваться ссылка на ваш 
профиль. Его можно отредактировать в любое время.

После того, как вы сохраните свой профиль, отобразится экран «Настройки курса». 
По умолчанию все курсы, создаваемые в iTunes U, являются частными.
Настройки курса
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Введите название курса, краткое название 
и название вашей кафедры. 

Добавьте красивое изображение для 
курса, которое будет отображаться на 
полке с курсами iTunes U. Вы можете 
сделать снимок на камеру iPad или 
выбрать изображение из своей медиатеки 
фотографий. Изображение можно добавить 
во время настройки курса или позже. 
Используйте изображения с разрешением 
не менее 600 x 600 пикселей; размер файла 
не должен превышать 10 МБ. 

Добавьте описание. Это ваша возможность 
рассказать учащимся о своих материалах  
и целях курса. Например, вы можете кратко 
описать структуру курса или объяснить 
цели и желаемые результаты обучения. 
Коснитесь кнопки «Далее». 
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Как только вы добавите обложку своего курса, коснитесь кнопки «Далее».  
Вы перейдёте к вкладке преподавателя, где отображаются все курсы, которые  
вы создаёте или дополняете. Вы может просмотреть краткие сведения о каждом 
курсе. 

Вот и всё, что нужно для создания своего собственного курса. Как только  
вы создадите курс, можете добавить в него дополнительные материалы. 
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Укажите своё учебное заведение. Выберите 
уровень и язык обучения, а также 
категорию и подкатегорию.

Выберите тип курса: самостоятельное 
обучение или регулярный курс. Курсы для 
самостоятельного изучения предназначены 
для учащихся, которые выбирают 
собственный темп обучения.  
Вы можете указать продолжительность 
курса и обновлять учебные материалы 
когда угодно. Регулярные курсы 
предназначены для учащихся, которые 
хотят посещать уроки в режиме реального 
времени. Для регулярных курсов 
составляется расписание, определяется 
дата начала и окончания обучения, а также 
устанавливаются сроки сдачи заданий. 

Укажите, можно ли проводить обсуждения. 
В обсуждениях учащиеся могут начать 
частную беседу с вами или со всем 
классом. Вы можете общаться с учащимся 
индивидуально, чтобы ответить на его 
вопросы, помочь в чём-то разобраться или 
прокомментировать его работу.  
А кроме того, вы и ваши студенты можете 
начать общую беседу. Все учащиеся могут 
участвовать в групповых обсуждениях,  
и вы как преподаватель можете 
наблюдать за ходом беседы и участвовать 
в ней. Можно отключить возможность 
обсуждений для курса; если вы делаете этот 
курс публичным, обсуждения удаляются. 

Выберите лицензию для своего 
содержимого. Доступно множество 
вариантов, в том числе стандартные 
варианты лицензии Creative Commons. 
Лицензия предоставляет информацию 
третьим лицам о том, как они могут 
использовать ваш контент в своих курсах.
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Редактирование и организация содержимого
Создание курса происходит на страницах «Обзор», «Преподаватель» и «Структура». 
На странице «Обзор» содержится информация, которую вы уже добавили  
в настройки курса, в том числе описание курса, сведения о вашем учебном 
заведении, уровне обучения и т.д. Информацию о курсе можно отредактировать  
в любое время. 

На странице «Преподаватель» содержится информация из вашего профиля. 
Изменить её можно когда угодно. 

На странице «Структура» нужно записать программу курса. Все ваши публикации 
и задания будут связаны с темами в этой структуре. Вы можете записать структуру 
прямо на iTunes U (можно использовать до двух подуровней) или вставить текст  
на эту страницу. 



Добавление публикаций, заданий и материалов
Используйте публикации, задания и материалы, чтобы добавить в свой курс 
материалы и контекст.

В публикации могут содержаться инструкции, пояснения или краткий конспект 
лекции. Чтобы создать публикацию, выберите тему из структуры, введите название 
публикации, а затем запишите её текст. 

Можно создавать одно или несколько заданий в одной публикации, а в регулярных 
курсах вы можете устанавливать дату выполнения для каждого задания. Создавайте 
заголовок и описание заданий, и учащиеся будут точно знают, чего вы от них ждёте. 

Можно включить возможность оценки и оценивать каждое задание.  
А с возможностью сдавать домашние задания учащиеся смогут отправлять готовые 
работы прямо через iTunes U, в том числе презентации, таблицы, видео и любые 
задания, выполненные в приложениях сторонних разработчиков, которые можно 
открыть в iTunes U. Эти задания организуются в журнале оценок, где можно 
отслеживать и оценивать работы учащихся. 

В задания можно добавлять различные материалы из вашего курса, например 
видео- и аудиофайлы, ссылки на веб-страницы, приложения, книги, документы  
и презентации. 

Вы можете добавлять свои собственные оригинальные фотографии, видео  
и документы и управлять ими в разделе «Мои материалы». 

Рекомендации по созданию курсов для iTunes U 7
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Находите и добавляйте великолепные приложения, книги, материалы из iTunes U, 
подкасты и многое другое с помощью функции «Поиск в магазине».
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Управление регистрацией
Чтобы пригласить учащихся зарегистрироваться для изучения курса, коснитесь 
страницы регистрации во вкладке администрирования и отправьте код регистрации 
или ссылку своим учащимся. Когда учащийся вводит код регистрации в приложении 
iTunes U или касается ссылки на iPad, iPhone или iPod touch, вы получаете запрос на 
регистрацию и можете принять или отклонить его. Вы можете включить функцию 
«Автоутверждение» — в таком случае все желающие посещать занятия будут 
зачисляться автоматически. 

Как только вы одобрите запрос на регистрацию, вамилия учащегося появится 
на странице посещаемости. Вы можете сразу увидеть всех зарегистрированных 
учащихся и время их последнего посещения. Чтобы удалить учащегося и закрыть 
для него доступ к курсу, коснитесь значка «i» справа от его фамилии. Когда вы 
удаляете учащегося со страницы посещаемости, его данные удаляются также из 
систем Apple и становятся недоступны. Однако таким учащимся по-прежнему 
доступны все данные на их устройствах. 

Рекомендации по созданию курсов для 
iTunes U
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Получение и оценка работ учащихся
С новыми возможностями для домашнего задания учащимся легко сдать 
выполненные задания прямо в iTunes U. А встроенная система оценки заданий 
позволяет наглядно увидеть общие и индивидуальные результаты и отслеживать 
прогресс учащихся. 

После того, как учащиеся сдали задания, вы можете загрузить и просмотреть 
их работы. Просто коснитесь «Оценка» и введите оценку. Вы можете отправить 
учащемуся индивидуальное сообщение с вашими комментариями. Оценку можно 
поставить сразу или сохранить как черновик, чтобы отправить позже. 
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Встроенный журнал оценок прогресс студента при прохождения курса. Следите за 
прогрессом учащихся при выполнении домашних заданий, в том числе узнавайте, 
просмотрел ли студент задание, сдал ли работу и не отправил ли вам личное 
сообщение. Следите за прогрессом всех учащихся курса или коснитесь, чтобы 
просмотреть результаты для конкретного студента.

 
Управление и сотрудничество
Создание копии курса. Чтобы создать копию курса, смахните влево в панели 
управления, затем выберите «Дублировать». Вы можете редактировать копию курса 
как угодно, например, вместо регулярного курса сделать курс индивидуального 
обучения. 

Отправка копии. Теперь вы можете отправить полную копию вашего курса 
(включая структуру, публикации, задания и материалы) другому преподавателю. 
Он в свою очередь может сразу же использовать этот курс для обучения своих 
студентов или изменить курс так, как ему требуется

Передача другому преподавателю. Вы как преподаватель можете передавать все 
права на владение курсом другому преподавателю без прерывания обучения для 
учащихся,  
которые проходят курс. Примечание. Чтобы передать права на владение курсом 
преподавателю в рамках программы, вы оба должны работать в одном учебном 
заведении.
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Добавление в общедоступный каталог  Если вы связаны с учебным заведением, у 
которого есть общедоступная страница на iTunes U, вы можете подать запрос  
на публикацию вашего курса в каталоге iTunes U — крупнейшем в мире  
интернет-каталоге бесплатных образовательных материалов. Просто коснитесь 
«Добавить в общедоступный каталог», и администратору каталога будет отправлено 
уведомление по электронной почте.

Приглашение соавторов курса. Вы можете пригласить до пяти соавторов для 
совместной работы над курсом. В дополнение к возможности совместно работать 
над курсом им будет открыт доступ к таким данным учащихся в этом курсе, как 
оценки и адрес электронной почты. Чтобы добавить соавторов, коснитесь кнопки 
администрирования, затем кнопки «Преподаватели» и значка «+».
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Рекомендации
Запомните эти рекомендации для создания и распространения курсов iTunes U. 

• Описание. Добавьте список учебных целей в описание курса. Так учащиеся 
смогут быстро определить, соответствует ли этот курс их образовательным 
потребностям, что особенно полезно для общедоступных курсов.

• Показывайте заголовки. Используйте короткие заголовки для публикаций  
и заданий, чтобы учащиеся сразу видели важную информацию.

• Публикации. Публикуйте сообщения с дополнительной информацией или 
контекстом для учебных материалов. Свяжите текущие задания с теми темами, 
которые учащиеся уже знают, и покажите, как новые материалы пригодятся  
в следующих уроках.

• Задания. Начните текст задания с глагола, указывающего действие. Так из всех 
заданий получится список задач для ваших учащихся.

• Обсуждения. Создавайте темы для обсуждений всем классом, чтобы 
заинтересовать учащихся и мотивировать их к участию. Обсуждения можно 
создавать для отдельных публикаций или для всего курса в целом. Кроме того,  
вы можете вести индивидуальные беседы с отдельными студентами. 

• Материалы для учащихся с различными потребностями. Вы можете добавлять 
материалы курса из вкладок «Публикации» или «Материалы». Добавляйте 
материалы для учащихся с различными потребностями. Старайтесь поддерживать 
сбалансированное сочетание текстовой информации, видео, приложений, книг  
и других материалов. В App Store собраны тысячи образовательных приложений 
по разнообразным темам для различных уровней и стилей обучения. В iBooks 
вы найдёте большую подборку книг для ваших курсов, включая биографии, 
справочники и учебники iBooks от ведущих издательств учебной литературы.  
А в каталоге iTunes U с образовательными материалами есть множество учебных 
ресурсов (например, лекции и видео), которые вы можете использовать в своих 
курсах.

• Медиатека «Мои материалы».  Вы также можете добавлять материалы с 
функцией «Мои материалы». В список «Мои материалы» вы можете легко 
добавлять учебные материалы, если вы преподаёте несколько курсов, в которых 
используются одни материалы. Этот список можно использовать и как перечень 
материалов, которые вы хотите использовать в следующих курсах.

• Прямые ссылки. Давайте ссылки на конкретный фрагмент видео или 
определённую главу в книге, чтобы учащиеся могли сразу же перейти к 
необходимым материалам.

• Оригинальные материалы. Вы можете добавлять оригинальные материалы, 
например, презентации, таблицы, видео и книги, чтобы учащийся мог одним 
касанием переходить к любым материалам, необходимым в ходе обучения. 
Например, используйте встроенную камеру, чтобы записать вступительное видео 
для курса. Всё, что вы сохранили в медиатеке фотографий или iCloud Drive, можно 
добавлять в материалы курса. Вы можете создавать материалы в Pages, Numbers, 
Keynote или других приложениях и сразу же добавлять их в iTunes U. Для этого 
коснитесь значка отправки и выберите «Открыть в iTunes U». Теперь  
со встроенными инструментами разметки студенты могут размечать PDF,  
которые вы загружаете, не выходя из iTunes U.

• Преимущества заметок. Для удобства вы можете конвертировать свои 
документы Word или Pages в форматы ePub или iBooks Author. Работая с таким 
форматом, учащиеся смогут делать заметки прямо в книге и добавлять  
их во вкладку «Заметки» в данном курсе. 
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• Мобильность и встроенные инструменты. Создавайте задания, в которых 
задействуется преимущество мобильной платформы, собирайте данные или 
создавайте материалы за пределами учебной аудитории или заведения, во время 
командировок или в сообществе. Используйте возможности встроенной камеры, 
микрофона и записи видео на iPad, чтобы создавать новые виды упражнений.  
Не забывайте, что учащиеся могут сдавать работы, созданные в любом 
приложении, которое позволяет открывать документы в iTunes U. 

• Оценки. В строке заголовка встроенного журнала оценок отображается сводка 
данных для каждого задания. Узнайте, сколько студентов уже сдали работы  
и сколько работ вы оценили. Оценки можно сохранять в виде черновиков  
и отправлять их позже. А если срок сдачи работы уже прошёл и вы больше  
не принимаете работы, задание можно заблокировать.

• Объявления. Если вы преподаёте регулярный курс, можете отправить 
объявления учащимся в любое время. Эти объявления не связаны с темой  
в структуре курса. В объявлениях может содержаться уведомления для учащихся, 
например, об отмене занятия или изменении даты тестирования.

• RSS-каналы. При желании вы можете добавлять в ваш курс аудио-  
и видеоматериалы из RSS-канала или системы записи лекций. Когда вы добавляете 
канал в качестве учебных материалов, iTunes U импортирует поддерживаемые 
материалы в ваш курс. Когда новые материалы добавляются в канал, iTunes U 
проверит наличие обновление и добавит новые материалы в ваш курс.

• Регистрация учётной записи. Если у вашего учебного заведения есть 
общедоступный сайт iTunes U, свяжите вашу учётную запись iTunes U со своим 
учебным заведением. Таким образом вы снимите ограничение на объём 
загрузки, количество создаваемых курсов и количество учащихся, которые могут 
зарегистрироваться в каждом курсе. Кроме того, вы сможете отправлять свой 
курс администратору общедоступного сайта для публикации в iTunes U, где доступ 
к нему получат учащиеся по всему миру. Если вы хотите от учебного заведения 
подать заявку на создание общедоступного сайта iTunes U, посетите страницу 
eduapp.apple.com и узнайте, как это сделать.

 
 
Дополнительная информация
Служба поддержки iTunes U: www.apple.com/ru/support/itunes-u

Конфиденциальность и безопасность iTunes U:  
https://support.apple.com/ru-ru/HT204918

*Встроенный инструмент разметки PDF доступен на iPad 3-го поколения и новее, а также iPad mini 2 и новее.

© 2015 Apple Inc. Все права защищены. Apple, логотип Apple, iBooks, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes U, Keynote, 
Numbers и Pages являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. iCloud является 
зарегистрированным знаком обслуживания компании Apple в США и других странах. App Store и iBooks Store являются 
знаками обслуживания Apple Inc. Другие названия компаний и продуктов, упомянутые в данном документе, могут являться 
товарными знаками соответствующих компаний. Июнь 2015 г.

http://eduapp.apple.com
http://www.apple.com/support/itunes-u
https://support.apple.com/kb/HT204918

	What’s New in iTunes U
	Overview
	Getting Started

	Course Settings
	Editing and Organizing Content
	Adding Posts, Assignments, and Materials
	Managing Enrollment

	Collecting and Grading Student Work
	Managing and Collaborating

	Best Practices
	For More Information

