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О SMART Response
SMART Response™ cистема интерактивныхопросов представляет собой
инструмент оценки, позволяющий учителямзадавать учащимся вопросы сцелью
выяснения степени освоения материала.

В данномруководстве вы узнаете как настраивать системуSMART Response. В
ПОSMART Notebook™ программное обеспечение для совместного обучения
можно создавать вопросы, начинать работу класса и подключать к классуручные
устройства для ответов, чтобы учащиеся смогли отвечать на заданные вопросы.

Более подробная информация приводится в Руководстве пользователя SMART
Response, которое можно найти на DVD-диске образовательного ПОили на веб-
сайте SMART. После установки программного обеспечения дополнительную
информацию об особенностяхпрограммного обеспечения для экзаменов
SMART Response можно также найти в интерактивной справочной системе.
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Настройка SMART Response

ВАЖНАЯ И НФОРМАЦИ Я !

l Если компьютерMacне подключается к приемнику, убедитесь, что на
немустановлено ПОПОSMART Response.

l После установки необходимо в течение 30 дней активировать ПОПО
SMART Response, иначе оно перестанет работать.

l Если активировать ПОне удается, обратитесь к процедурам, описанным
в Руководстве пользователяSMART Response, которое можно найти
на DVD-диске собразовательнымПО, найдите свой лицензионный коди
активируйте ПО.

Система SMARTResponse инструменты в
Программное обеспечение SMARTNotebook
При установке ПОSMART Response для экзаменов следующие инструменты
интегрируются в интерфейсПрограммное обеспечение SMART Notebook:

l Пункт менюResponse

l Вкладка "Программное обеспечение SMART Response для проведения
экзаменов"

l Кнопка "Вставить вопрос"

l Кнопка "Начать экзамен"
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Для получения подробной информации об этихинструментахнажмите "Справка"
> "Содержание" или см. "Руководство пользователя SMART Response" на DVD
сучебнымПО.

Выбор режима SMART Response
При первомвключенииUSB-кабеля приемника появляется инструмент
настройки SMART Response.

Если вы не используете приемник в системе SMART Response, можно
использовать следующую последовательность действий для настройки режима.

g Для настройки режима SMART Response

1. Нажмите на значок SMART Response в области уведомлений
Windowsили в строке менюMacи выберите "Инструмент настройки".

2. Выберите режимSMART Response VE и нажмитеOK.
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Работа с Система SMART
Response
Передначаломработы убедитесь, установлено ли на компьютере программное
обеспечение Программное обеспечение SMART Notebookи ПОSMART
Response.

g Для создания вопроса с помощью мастера вставки вопросов выполните
следующие действия:

1. Нажмите на значок SMART Response в области уведомлений
Windowsили в строке менюMacи выберите "Открыть ПО Notebook".

Появится пустая страница SMART Notebook.

2. Нажмите значок SMART Response на панели инструментов.

На панели инструментов появятся значки "Вставить вопрос" и

"Начать опрос" .

3. Нажмите значок "Вставить вопрос" , а затемнажмите "Вставить
вопрос".

Появится окно мастера добавления вопросов, позволяющее выбрать
разные типы вопросов.

4. Нажмите на эскизе того типа вопроса, который вы хотите добавить, а
затемнажмите "Далее".

5. Введите вопросв текстовое поле и нажмите "Далее".

6. Выберите или введите правильный ответ или выберите вариант
"Мнение", а затемнажмите "Готово".
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7. Если хотите сохранить вопросв видефайла .notebook, выберите "Файл" >
"Сохранить как", найдите нужную папку, в которой следует сохранить
файл, введите имяфайла и нажмите "Сохранить".

g Чтобы начать работу класса:

ВыберитеResponse > "Начать работу класса" > "Анонимный режим".

Теперь можно задать вопрос.

g Для задания вопроса выполните следующие действия:

1. Нажмите "Начать рассмотрение вопроса" на панели инструментов.

Появится диалоговое окно "Экзамен начат", в которомбудет
отображаться URL-адресвеб-сайта SMART Response VEи
идентификатор экзамена.

2. Запишите URL-адреси идентификатор экзамена, а затемнажмите кнопку
OK.

Этуинформацию необходимо сообщить учащимся.

3. Чтобы учащиеся, используя этуинформацию, могли подключиться с
помощью своих устройств с выходомв Интернет, попросите ихвыполнить
шаги, описанные в следующей процедуре.

4. Как только все учащиеся ответят на вопрос, нажмите "Завершить

рассмотрение вопроса" .

Результаты учащихся отобразятся на их устройствах с выходомв
Интернет, и на вкладкеSMART NotebookResponse.

g Для подключения к классу устройств с выходом в Интернет выполните
следующие действия:

1. Запустите веб-браузер и войдите на сайт response.smarttech.com.

Появится страница входаSMART Response VE.
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2. Введите идентификатор экзамена в текстовое поле и нажмите кнопку
"Войти".

П РИМЕЧАНИ Е

Идентификатор учащегося не требуется при работе в анонимном
режиме.

Вопроспоявится на экране учащегося.

Типы вопросов
При использованииПОПрограммное обеспечение SMART Notebookвместе сПО
ПОSMART Response в режиме VEможно задавать следующие типы вопросов как
отдельно, так и в виде набора вопросов (если добавить титульную страницу).
Также учителя могут добавлять замечания к вопросамвсех типов, и эти
замечания будут отображаться при печати результатов опроса.

Тип вопроса Описание

Да илиНет Учащиеся используют для ответа на вопрос кнопку
"Да" или "Нет". Можно также выбрать вариант
"Мнение", чтобы разрешить учащимся вводлюбого
ответа.

Истина или Ложь Учащиеся используют для ответа на вопрос кнопку
"Истина" или "Ложь". Можно также выбрать вариант
"Мнение", чтобы разрешить учащимся вводлюбого
ответа.

Многовариантный
выбор

Для ответа на вопрос учащиеся используют однуиз
кнопок сбуквами, отA до J. Можно выбрать от 2 до 10
вариантов ответа на вопрос. Можно также выбрать
вариант "Мнение", чтобы разрешить учащимся ввод
любого ответа.
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Тип вопроса Описание

Ответ снесколькими
вариантами

Для ответа на вопрос учащиеся используют кнопки с
буквами, отA до J, выбирая верную комбинацию
ответов. Можно выбрать от 2 до 10 вариантов ответа на
вопрос.Можно также выбрать вариант "Мнение",
чтобы разрешить учащимся вводлюбой комбинации
ответов.

Текстовый ответ Учащиеся должны напечатать ответ на
вопрос.Текстовые ответы должны содержать не более
20 символов. Можно также выбрать вариант "Мнение",
чтобы разрешить учащимся вводлюбого ответа. При
ответе на вопрос свариантом "Мнение" учащиеся могут
вводить до 140 символов.

Число, дробь или
десятичная дробь

Для ответов на вопросы учащиеся должны нажимать
цифровые кнопки, чтобы ввести целые числа, дроби и
десятичные дроби. Можно также выбрать вариант
"Мнение", чтобы разрешить учащимся вводлюбого
ответа.

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
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