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У пользователей есть онлайн-артефакт в форме электронного портфолио (или портфолио), в котором перечислены вся их информация и результаты (например, мое резюме). Электронное портфолио хранится в базе данных, где каждый отдельный артефакт (публикация «Мое резюме») хранится в виде строки. Электронное портфолио
может быть структурировано в виде иерархии папок, например, электронное портфолио учащегося будет храниться в папке учащегося. Электронное портфолио включает ряд артефактов, которые можно добавлять или удалять, например, студент может загрузить свое резюме. Эта структура позволяет Махаре создавать автоматические
поиски на основе любого из полей метаданных. Пользователь может получить доступ ко всем своим электронным портфолио и просмотреть их содержимое, а также может добавлять или удалять артефакты, связанные с ними метаданные и артефакты и их метаданные из электронного портфолио. Другим примером может быть система
управления, которая позволяет преподавателям назначать доступ к просмотру различных выбранных электронных портфолио конкретному лицу. Каждый Артефакт может включать необязательные поля для комментариев и оценок, чтобы другие пользователи могли оставлять отзывы. Пользователи могут при желании отправить
электронные портфолио для оценки. Подкасты (веб-трансляции) создаются автоматически на основе информации электронного портфолио и расписания. Подкасты публикуются в папке подкастов в хранилище файлов. · Основная область разработки Разработка для Mahara — это некоммерческий проект с открытым исходным кодом,
работающий под лицензией Lesser GNU Public License. Главный разработчик — команда волонтеров из учреждений, коммерческих организаций и стартапов. · Расположение Разработка базируется в Окленде, Новая Зеландия, с упором на глобальную доступность. Главный разработчик базируется в Окленде, Новая Зеландия, с
глобальным фокусом. · Дата обязательства 12.03.2009 · Использование программного обеспечения с открытым исходным кодом Мы используем последнюю версию стандартного стека программного обеспечения с открытым исходным кодом. Программное обеспечение с открытым исходным кодом имеет долгую историю инноваций,
качества выпуска и полезных функций. Команда Mahara не связана с Mahara как с брендом. Махара - это не бренд.Махара — это философия и сообщество. · Ветвление Все развитие происходит в самой разветвленной ветви ствола. Каждая ветвь difftest — это ветвь, в которой кодируется и тестируется изменение кода. Самая разная
ветвь — это ветвь, в которой кодируется и тестируется новая версия. Название самой разной ветви образуется

Mahara

Это раздел технологий и обучения Махара. Делюсь с вами Чтобы разработать и протестировать Mahara, мы хотели бы показать вам, как она работает, и проблемы, с которыми вы можете столкнуться. В данном случае мы сосредоточимся на плагине «Поиск», но аналогичный процесс выполняется для всех плагинов. Прежде чем
приступить к разработке, вы должны выбрать, будет ли среда разработки включена в ваш сайт. Это зависит от того, будете ли вы разрабатывать в каталоге плагинов Moodle или в вашем локальном каталоге. Чтобы начать разработку, вы должны зарегистрировать аккаунт в Google, для выполнения этого шага вам необходимо: · создать

учетную запись moodle.com. · скопируйте/вставьте имя пользователя и пароль своей учетной записи на moodle.com в менеджер аутентификации/пользователей вашего локального хоста для moodle. От имени Google Theme мы хотели бы воспользоваться возможностью, чтобы пожелать вам долгих лет продуктивного и успешного
обучения. Установка и добавление плагина После того, как вы вошли в Moodle, следующим шагом будет сохранение экземпляра вашего сайта. Это послужит шаблоном для разработки новых Артефактов. Вам будет предложено сохранить свой сайт при входе в систему. Для этого выберите «Сайт» в файловом менеджере, нажмите

«Сохранить сайт как» и сохраните этот файл в своей файловой системе. Разработка с локальной копией плагина Mahara очень похожа, однако вы должны быть владельцем сайта и не можете войти в Moodle как администратор. Создайте новую папку в каталоге плагинов (или скопируйте/вставьте ее) и скопируйте/вставьте свою
локальную копию файла Mahara_search_plugin.php из каталога Moodle_components в этот новый каталог. Это создаст новый плагин для вашего сайта. Не забудьте переименовать имя каталога из примера на более описательное. Вот и все, теперь вы установили плагин на свой сайт. Загрузка поисковика Загрузчик для Searcher загружается

из основного класса, классов и файлов вашего плагина после успешного сохранения вашего сайта. Вы должны убедиться, что файлы SearchService и my_local_class загружаются до регистрации файла класса. SearchService автоматически включается в ваш подключаемый модуль и должен быть зарегистрирован вашим загрузчиком. В
загрузчик будет включена проверка существования файла SearchService перед регистрацией файла локального класса. Регистрация службы поиска Загрузчик делает fb6ded4ff2
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