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Введение
В последние годы существенно повысились требования к уровню подготовки
специалистов. Качество полученного им образования становится важнейшим условием
востребованности специалиста. Одним из возможных путей повышения качества подготовки
специалистов является использование (наряду с традиционными технологиями обучения)
новых дистанционных технологий обучения. Дистанционное обучение осуществляется с
использованием в учебном процессе телекоммуникационных технологий, форм, методов и
средств обучения, а также с использованием информационных образовательных ресурсов
сети Интернет. Использование дистанционных методов обучения, в частности, дает
возможность установления индивидуальной траектории обучения, выбора обучаемым
подходящего для него темпа прохождения курса, возможность дополнительного
промежуточного контроля усвоенных знаний, что, в конечном итоге, и позволяет повысить
уровень подготовки специалистов.
Несомненно, что большой интерес к дистанционному обучению (ДО), который
существует сегодня во всем мире, имеет объективную основу и по другим причинам. С одной
стороны, растет потребность в высшем и непрерывном образовании. При этом растущая
мобильность жизни вызывает потребность в мобильных учебных системах. С другой
стороны, развитие Интернета и телекоммуникаций открывает новые возможности
дистанционного обучения при относительно низкой себестоимости.

Дистанционное обучение - это возможность учиться в индивидуальном режиме,
независимо от места и времени, возможность учиться всю жизнь. Во всем мире наблюдается
рост числа студентов, обучающихся по ДО-технологиям, растет и число вузов,
использующих их в учебном процессе; создается большое число международных
образовательных структур и т. д.

1. Основной инструментарий, используемый в системе
дистанционного обучения ННГУ.
Система представляет собой совокупность технологических программных систем,
каждая из которых реализует определенный набор функций. Базовым инструментом для
создания системы выбрана свободно распространяемая среда дистанционного обучения
Moodle (сайт - http://www.moodle.org). Кроме этого при разработке использовались системы
Apache, vsftpd, php5, mySQL, perl.
Moodle (модульная объектно-ориентированная среда дистанционного обучения) бесплатная, открытая (Open Source) система дистанционного обучения (СДО). Система
реализует философию "педагогики социального конструктивизма" и ориентирована, прежде
всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и
для организации традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного обучения.
Система Moodle переведена на десятки языков, в том числе и русский, и используется
в 196 странах мира на более чем 330 тысячах систем дистанционного обучения.
По уровню предоставляемых возможностей Moodle выдерживает сравнение с
известными коммерческими системами ДО, в то же время выгодно отличается от них тем,
что распространяется в открытом исходном коде - это дает возможность настроить систему
под особенности конкретного образовательного проекта, а при необходимости и встроить в
нее новые модули.
Широкие возможности для коммуникации - одна из самых сильных сторон Moodle.
Система поддерживает обмен файлами любых форматов - как между преподавателем и
студентом, так и между самими студентами. Сервис рассылки позволяет оперативно
информировать всех участников курса или отдельные группы о текущих событиях. Форум
дает возможность организовать учебное обсуждение проблем, при этом обсуждение можно
проводить по группам. К сообщениям в форуме можно прикреплять файлы любых форматов.
Есть функция оценки сообщений - как преподавателями, так и студентами. Чат позволяет
организовать учебное обсуждение проблем в режиме реального времени. Сервисы «Обмен
сообщениями», «Комментарий» предназначены для индивидуальной коммуникации
преподавателя и студента: рецензирования работ, обсуждения индивидуальных учебных
проблем.
Важной особенностью системы является то, что система создает и хранит портфолио
каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и комментарии преподавателя к
работам, все сообщения в форуме.

2. Основные понятия
Курс – совокупность методических и практических средств обучения в системе
дистанционного образования. Курс может быть сопоставлен в соответствие с отдельной
дисциплиной, изучаемой студентом.
Метакурс – совокупность курсов собранных вместе для изучения студентами.

Категории курсов – тематические подразделы, на которые можно подразделить все курсы
(при необходимости).
Ресурсы – это различные электронные материалы, которые помогают при создании курса
донести информацию для студента наилучшим образом. Они бывают следующих типов:
• Пояснение - текст, который дает краткое описание, видимое студенту.
• Текстовая страница - ресурс позволяет вставлять текст.
• Веб-страница - ресурс поддерживает полное HTML форматирование, с помощью
HTML редактора.
• Ссылка на файл или веб-страницу - ресурс добавляет быструю ссылку на файл,
который вы хотите загрузить на страницу курса, или добавляет ссылку на другие вебстраницы, аудио и видео файлы.
• Ссылка на каталог - ресурс позволяет студентам просматривать директории (папки).
Пользователь – это человек, который зашел в систему СИДОП по сети Интернет.
Пользователи делятся на несколько категорий:
«Гость» - пользователь, который может просматривать доступные курсы без
авторизации на сайте.
«Студент» - зарегистрированный пользователь, который может заходить в доступные
курсы и проходить по ним обучение.
«Преподаватель» - зарегистрированный пользователь, который может делать чтолибо в пределах курса.
«Создатель курса» - зарегистрированный пользователь, который может создавать
новые курсы.
Администратор системы - зарегистрированный пользователь, который контролирует
установки и настройки системы.

2.1. Первая страница системы дистанционного образования
Первая страница системы адрес – http://www.unn.ru/e-learning/ имеет трехколоночную
структуру (см.рис.1).

Рисунок 1
В колонке слева представлены блок «Навигация», который содержит ссылки на все категории
курсов и блок «Полезные ссылки». В центре – список категорий курсов со ссылками на сами
курсы.
В колонке справа – блоки «Календарь», «Пользователи на сайте» и «Последние
действия». В верхней части экрана справа и внизу вставлен блок «Вход» для авторизации
пользователю в системе. Так как система имеет модульную структуру, то количество блоков
и их расположение можно изменять в зависимости от назначения системы.

2.2 Категории пользователей системы
В системе предусмотрены разные уровни пользователей, которые определяются
ролями. Есть предопределенные роли в системе:
«Гость» - пользователь, который может просматривать доступные курсы без
регистрации на сайте.
«Студент» - зарегистрированный пользователь, который может заходить в доступные
курсы и проходить по ним обучение, просматривать оценки, оставлять сообщения, вести
календарные заметки, общаться с преподавателем и другими студентами в рамках курса.
«Ассистент» - зарегистрированный пользователь, который может преподавать в
курсах и оценивать студентов, но не может изменять порядок прохождения курса.
«Преподаватель» - зарегистрированный пользователь, который может делать что-либо
в пределах курса, включая изменения действий и оценок студентов.
«Создатель курса» - зарегистрированный пользователь, который может создавать
новые курсы, работать со студентами и назначать пользователей на роли преподавателей,
ассистентов и студентов.
Администратор сайта может создать дополнительные роли, например «Куратор курса»
и др.

2.3 Обучающий блок системы
Основным понятием обучающей системы является элемент «Курс». Курс может
создать администратор системы или «создатель курса».
Большинство курсов имеет одинаковую трехколоночную структуру. Каждый курс
состоит из блоков, размещенных в левой и правой колонке, и основного содержания
(модулей), находящегося в центре страницы. Блоки увеличивают функциональность,
интуитивность и простоту использования системы. Обратите внимание, что правой или левой
колонки может не быть, если в них не представлено ни одного блока. Основное содержание
курса разбито на модули: нулевой модуль, состоящий из общих для всего курса элементов,
и тематические модули.

В рамках курса имеются две возможности организации учебного процесса. Это
материалы, входящие в подкатегорию «Ресурсы», которые предназначены для различных
вариантов ознакомления студента с материалом курса, и материалы, входящие в
подкатегорию «Элемент курса», которые помогают контролировать знания студента в
различных формах.
Обучающий блок системы (курс) предоставляет несколько вариантов подачи
материала для изучения:
• Пояснение
• Cтраница
• Ссылка на файл или веб-страницу
• Ссылка на каталог
• Ресурс библиотеки.
Пояснение – текст, который дает краткое описание, видимое студенту.
Cтраница – ресурс позволяет вам сохранять простой или форматированный текст.
Если вы добавили на новую страницу множество опций, тогда вы должны рассмотреть
добавление веб-страницы и использование редактора WYSIWYG (What You See Is What You
Get – редакторы, которые печатают именно то, что отображается на экране).
Многие ресурсы могут быть уже созданы в электронном виде, поэтому вы можете
добавить ссылку на загружаемый файл или внешний сайт, или просто показать полное

содержание каталога курса и разрешить пользователям самостоятельно выбирать файлы.
Если у вас есть пакет содержимого IMS, его можно просто добавить к курсу.
Система дистанционного обучения предоставляет широчайшие возможности по
реализации различных функций контроля знаний. Система имеет такие средства как:
- задания студентам с возможностью отправки ответа в произвольном виде (текст,
файл и т.п.);
- форумы для обсуждения с широкими возможностями управления;
- чаты;
- система тестирования, поддерживающая импорт заданий в форматах различных
систем подготовки тестов, включая такие популярные как GIFT и HotPot;
Важнейшим достоинством системы является поддержка ряда международных
стандартов в области образовательных ресурсов, что обеспечивает возможность обмена
отдельными ресурсами и полными УМКД с другими ВУЗами:
1. IMS package, IMS metadata, SCORM – информационное (учебно-методическое)
обеспечение.
IMS QTI, WebCT, HotPot, Gift – наборы тестовых заданий. Moodle XML – полный курс
со всеми составляющими.

3. Работа с системой
3.1. Создание категорий курсов
Для возможности градации курсов по специальностям или по каким-то другим
параметрам в системе предусмотрено понятие «Категория курсов». Она служит для
разделения всех курсов по отдельным блокам.
Добавлять категории курсов имеет право только администратор системы.
3.2.Создатель курса
Для того чтобы пользователь смог сам создавать курсы, он должен быть
зарегистрирован в системе и иметь статус «Создатель курса», который назначает
администратор системы.
Зайдя в систему под статусом «Создатель курса» вы можете щелчком мыши выбрать
категорию, в которой будете создавать свой курс. После списка уже созданных курсов вы
увидите кнопку «Добавить курс». Нажмите ее и заполните поля в «Установках курса».
3.3. Установки курса
Установки позволяют Вам назначать и изменять параметры курса. Вы должны увидеть
экран "Редактировать настройки курса":

Все индивидуальные параметры настройки имеют "?" рядом с ними, чтобы объяснить,
что они делают. Некоторые из этих полей гарантируют специальный комментарий:
- ID курса - Это поле используется, чтобы создать номер, который может
использоваться для связи интерфейса с другими программами. Moodle не использует этот
номер, так что в многих случаях, это поле может быть оставлено пустым.
- Краткое описание - Здесь может быть что-либо. Если Вы пользуетесь редактором
HTML, то вы можете использовать полное форматирование, включая верхние, нижние
индексы и т.д.
- Формат - Это очень важное поле. Имеются три различных формата для курса:
форум, формат и календарь. Формат-календарь организовывает курс по неделям, с

назначениями, досками обсуждений, тестами, и т.д. Формат-структура организовывает все
темы (или разделы), независимо от того, как долго они существуют. Формат-форум построен
вокруг форума (информационного табло), которое является хорошим для объявлений и
обсуждений.
"Формат-календарь" и "Формат-структура" очень похожи, но они организованы
несколько по-другому. "Формат-календарь" предоставляет из себя курсы, которые
структурированы в регулярном формате, и "Формат-структура" предоставляет из себя курсы,
как модули, которые являются хронологически-динамическими.
- Период регистрации - Это устанавливает, как долго студент может быть
зарегистрирован в курсе с того момента, когда студент зарегистрировался. После окончания
времени с этом параметре, студент будет отключен от вашего курса.
- Количество недель/тем - Это отображает количество недель, или число тем,
отображенных на вашей странице курса (значение по умолчанию - 10 недель или 10 тем).
- Групповой метод - настройка по умолчанию для групп в курсе. Вы имеете три
параметра настройки, чтобы выбрать то, как вы используете группы:
1. Нет групп: Если это установлено, то курс это одна большая группа. Любой может
видеть любого.
2. Отдельные группы: Если это установлено, каждая группа становится отдельной группы не могут видеть друг друга (нельзя видеть другие регистрации групп, назначения, и
т.д.).
3. Доступные группы: Если это установлено, то студенты принадлежат группам, и
группы могут видеть друг друга.
- Доступность (установка, связанная с режимом группы) - Если установлено "Курс не
доступен для студентов", то группы могут быть назначены при каждом добавлении модуля
(каждом назначении). В этом случае, установка группы курса - параметр по умолчанию, он
может быть изменен. Если установлено "Курс доступен для студентов", то установка группы
не может быть изменена на уровне назначения - установка для уровня курса становится
постоянной установкой.
- Кодовое слово - это пароль курса. Если вы заполняете это поле, то студенты должны
будут вписать пароль, при подключении к курсу в первый раз.
- Доступ для гостя - это позволяет гостям без учетных записей войти в ваш курс. По
умолчанию установлено - "Не допускать гостя", но может быть изменено на позволение –
«войти гостям», которые знают пароль курса или позволять вход любому гостю, даже если он
не имеет пароль.
- Скрытые секции - эта установка управляет, каким образом появляются скрытые
разделы в вашем курсе. Используйте их, если вы хотите скрыть раздел в вашем курсе, когда
вы делаете изменения в нем, или если вы не хотите студентов, работающих вперед (в
будущей теме).
- Показать оценки - Этот пункт устанавливает, действительно ли студенты могут
видеть оценки, которые вы выставляете им за задания. По умолчанию, это установлено в
"Да", и студент может видеть свои оценки, которые вы ему поставили. Если установлено
"Нет", то студенты не могут видеть свою успеваемость.
- Показать отчёт о действиях - по умолчанию эти значения установлены в "Нет".
Если это переключить в "Да", то студенты могут видеть свой файл деятельности (время входа
в систему, что они сделали за время как подключились, и т.д.).
Когда изменения настроек курса сделаны, щелкните по "Сохранить".

4. Ввод курса
4.1. Первоначальный вид курса
Когда вы создаёте новый курс, он сначала будет практически пустым. В шаблоне
курса (в зависимости от формата курса) обычно имеются области блоков с левой и правой
сторон страницы, а элементы курса сгруппированы по секциям/темам в центре.

Рисунок
Первая, или главная, секция не имеет номера. Она предназначена для размещения
общей информации; предполагается, что она будет содержать элементы и ресурсы, полезные
в течение всего курса. В подавляющем большинстве курсов будет иметься, по крайней мере,
ещё как минимум одна дополнительная секция.
Вид главной страницы курса зависит от того, какое расположение блоков вы выберете.
Вы можете свободно перемещать любые блоки вверх/вниз, размещать их справа или слева от
основного содержания, используя элементы управления в заголовке каждого блока.
Для работы по созданию или изменению курса надо включить режим «Редактировать»
пунктом меню в блоке Настройки или кнопкой в правом верхнем углу см. рисунок.
После этого вид курса видоизменится. Станут доступны режимы управления
элементами курса.

Стандартный вид курса в режиме редактирования

Рассмотрим подробнее значение иконок, появившихся на экране рядом с элементами
курса.

или
Эти стрелки передвигают элемент в нужном направлении. Если вы
нажмёте на них, элемент будет перемещён на место в курсе, выделенное .
Иконка Стрелка. Смещает элемент курса вправо относительно других.
Иконка Редактировать. Позволяет редактировать отдельный элемент курса. При
нажатии на нее открывается рядом стоящий элемент сразу в режиме редактирования.
Иконка Удалить. Если вы нажмёте на этот символ, элемент курса будет удален из
вашего курса. Если вы удаляете блок и хотите показать его позже снова, добавьте его из
меню "Блоки", которое расположено в правом нижнем углу страницы.
Иконка Показать. Показывает доступность элемента курса для других
пользователей. Когда глаз закрыт, вы можете увидеть блок или элемент курса (например,
календарь), но студенты в курсе не могут видеть блок. Если глаз закрыт, и вы на него
нажмёте, он откроется, и блок снова будет виден студентам.
- Иконка Маркер позволяет выделить текущий раздел.
- Эта иконка скрывает все остальные разделы и показывает только текущий.
- Эта иконка показывает все разделы курса.

4.2.Работа с блоками
Блоки - это обведенные рамкой группы ссылок и другие средства работы с курсом,
объединенные по общим признакам.
Блоки можно перемещать в колонках по краям страницы, показать или скрыть от студентов
или удалить полностью.
4.2.1. Используемые блоки и их описание.

Часть блоков устанавливается в курс по умолчанию:
•

Блок "Люди"

Ссылка ведет к списку всех участников курса. Щелчок на фамилии участника позволяет
просмотреть подробную информацию о нем. Блок удобен для использования
преподавателями.
•

Поиск по форумам

Реализует полнотекстовый поиск по форумам курса. Имеется функция
расширенного поиска. Рекомендуется использовать, особенно в курсах с активными
форумами.
•

Настройки

Важный блок! Не удалять!
Предназначен для управления курсом. Позволяет быстро перейти к определенным
действиям. Компоненты блока подробно рассматриваются в управлением курсом.
Интерфейс зависит от роли участника. Студенту доступны только разрешенные действия,
например просмотр своих оценок. Блок Настройки
"Редактировать" - Позволяет перейти в режим редактирования курса редактировать ваш
курс.
"Установки" - позволяет изменять настройки вашего курса.

"Пользователи" – позволяет расширенно работать с пользователями даннойго курса.
Назначать роли преподавателя, записывать студентов на курс и в группы и др.
"Оценки" - Перечисляет оценочные баллы за тесты и контрольные опросы каждого
зарегистрированного студента.
"Резервное копирование" - позволяет сохранять данные для восстановления вашего курса.
"Восстановить" - Позволяет вам восстанавливать старые данные курса (которые были
предварительно сохранены).
"Импорт" - Позволяет вам импортировать в ваш курс элементы других курсов.
"Чистка" - На данной странице вы можете удалить из курса данные пользователей (попытки
в тестах, сообщения в форумах и т.п.), сохраняя при этом содержимое активностных
элементов и другие установки.
"Банк вопросов"" - Содержит вопросы к тестам, которые можно использовать.
•

Мои курсы

В блоке отображаются все курсы сайта, участником которых является пользователь (в роли
студента или преподавателя). Позволяет быстро перейти к любому из его курсов.
Рекомендуется к использованию во всех курсах!
•

Новостной форум

Блок содержит ссылки на последние сообщения в новостном форуме курса. С их помощью
студент может открыть эти сообщения, а преподаватель - добавить новую тему.
•

Наступающие события

В блоке отображаются события (их дата и время), которые запланированы в курсе на
ближайшее время. Ссылки позволяют открыть для выполнения эти задания курса.
Количество отображаемых ссылок настраивается пользователем в блоке
Календарь. Вероятно, многие преподаватели предпочтут использовать вместо этого блока
(или совместно) блок Календарь, как более информативный.
•

Последние действия

В блоке отображаются изменения, произошедшие в курсе после его последнего посещения
пользователем, например добавление новых ресурсов и заданий или обновление
существующих, предложенные ответы на задания. Ссылки ведут к этим ресурсам.
Блок удобен для студентов, т.к. они сразу видят все изменения курса.
Рекомендуется использовать, особенно в больших и активных, динамично развивающихся
курсах.
Преподаватель всегда может добавить нужные блоки на страницу курса в режиме
редактирования, выбрав их в списке блока Блоки:

•

Элементы курса

Выводится список всех типов элементов курса. При нажатии ссылки выводятся все
материалы курса этого типа, например все форумы, все тесты или все
ресурсы. Рекомендуется использовать, особенно в больших по объему курсах.
•

Календарь

В календаре отображаются события сайта, групповые события и собственные памятки
пользователя.
Пользователь может при необходимости скрыть не интересующие его события.
•

HTML

Блок, в который можно вставить любое HTML наполнение. Поддерживает любое
форматирование HTML, в т.ч. вставку изображений, flash-анимации.
Будьте внимательны с размерами изображений, чтобы блок не выделялся среди остальных и
не ломал дизайн страницы.
•

Меню блога

Блок содержит ссылки к системе блогов.
•

Обмен сообщениями

Отображаются ссылки на неотвеченные сообщения внутренней почты Moodle.
Нажатие на ссылку открывает историю сообщений от этого пользователя.
•

Описание курса

В блоке отображается информация, введенная в поле Краткое описание курса.
Поддерживается полное форматирование HTML, в т.ч. изображения.
Редактируется блок на странице Установок курса.
•

Подопечные

Экспериментальный блок, использовать не рекомендуется.
•

Пользователи на сайте (курсе)

В блоке показаны участники курса, присутствующие в курсе за последние 5 минут. Нажав
ссылку, Вы можете написать пользователю письмо или отправить сообщение.
•

Ссылки разделов

В блоке отображаются ссылки на разделы (недели) курса. Если у Вас не очень большое
количество разделов – смысла в нем мало.

•

Результаты теста

Блок отображает результаты одного из тестов курса.
Для использования блок необходимо настроить в режиме редактирования:
1. выбрать тест указать, сколько лучших и худших оценок показывать
2. указать, показывать ли имена студентов и др.
Одновременно может быть несколько подобных блоков с результатами разных тестов.
•

Случайная запись глоссария

В блоке показывается случайная запись из выбранного глоссария курса.
С его помощью можно сделать «Совет дня» и «Совет недели».
Для использованияблок необходимо настроить в режиме редактирования:
периодичность обновления записи порядок выбора случайной записи и др.
Одновременно можно разместить несколько подобных блоков с записями из разных
глоссариев.
•

Ключевые слова блога

В блоке приводятся ключевые слова блога. Ссылки ведут к темзаписям блога, в которых
данные слова заданы как ключевые.
Если на сайте используются блоги, то, вероятно, есть смысл в применении этого блока.
•

Удаленные RSS рассылки

Позволяют разместить на сайте постоянно обновляемые ленты новостей из внешних
источников, поддерживающих RSS-рассылки.
Гиперссылки ведут на сайты-источники. Блок требует настройки со знаниями интернеттехнологий.
В учебных курсах мало полезны, если, конечно, рассылка не со специализированного сайта
по изучаемой дисциплине.
Преподаватели размещают в курсе рассылки с разрешения администратора.

5. Возможности преподавателя в курсе.
5.1. Общий обзор
В курсе преподаватель при переключении в режим «Редактирования» курса имеет
возможность вводить метериал для изучения студентами с помощью выпадающего списка
«Добавить ресурс» (см. рисунок), который отображается только в режиме редактирования!

Рассмотрим кроткое описание этих ресурсов:
- содержимое IMS пакета: позволяет разместить материалы, созданные в соответствии со
стандартом упаковки учебных материалов IMS Content Packaging;
- пояснение: текстовую страницу, которая будет представлена сразу на первой странице
курса в качестве предварительной информации к модулю или ресурсу.
- страница: веб-страница, которая позволяет разместить в курсе любую информацию
текстового содержания с использованием гипертекстовых ссылок и мультимедиа элементов
или просто текст.
Пояснение и страницу редактируют с использованием встроенного WYSIWYG-редактора.
Текст можно вводить с использаваний всех возможностей формата HTML.
- ссылка: ссылка на внешний ресурс - на файл или веб-страницу в Интернете.
- ссылка на каталог: позволяет разместить ссылку на произвольный каталог в файлах курса.
С помощью выпадающего списка «Добавить элемент курса» преподаватель может добавить
в свой курс элементы для самостоятельной работы студентов в курсе:

- «Scorm»: SCORM-пакеты служат для создания повторно используемых учебных
материалов как «учебных элементов» с общими техническими требованиями к
компьютерным учебным программам и онлайн-обучающим сайтам. Для создания SCORMпакетов необходимо специальное программное обеспечение, например, eXe
(http://www.exelearning.org).
- «Wiki»: дает возможность организации совместной работы нескольких людей над
документами прямо в окне браузера с помощью простого языка разметки, который позволяет

легко и быстро размечать в тексте структурные элементы и гиперссылки, форматировать и
оформлять отдельные элементы.
- «Анкета»: предоставляет несколько способов обследования, которые могут быть полезны
при оценивании и стимулировании обучения в дистанционных курсах.
- «База данных»: позволяет преподавателю и/или студенту создавать базу
структурированных записей по заранее определенной тематике. Структура записей не
ограничена и может состоять из полей различных типов (картинка, ссылка, текст,
выпадающий список и т.п.). Записи могут просматриваться в разных режимах, по ним может
производиться поиск. Для каждой записи имеется возможность добавления комментария и
рейтинга по любой заранее определенной шкале. Если ученикам разрешено добавлять
записи в базу данных, имеется возможность предварительной модерации. Существует
возможность предъявления требований ученикам по количеству добавляемых элементов,
просмотру записей. Для любой БД может быть создана RSS-лента.
- «Глоссарий»: позволяет участникам по аналогии со словарем создавать наборы терминов и
соответствующих им определений. По содержимому глоссария в дальнейшем можно
производить поиск, а также просматривать в различных форматах. Для любой записи
глоссария есть возможность добавления комментариев и рейтингов. Если ученикам
разрешено добавлять записи в глоссарий, имеется возможность предварительной модерации.
Термины и определения также можно экспортировать и потом добавлять в другой словарь.
Кроме того, в Moodle есть возможность автоматического создания ссылок на определение в
словаре для встречающихся в любом тексте терминов.
- «Задание»: задания позволяют преподавателю ставить задачу, которая требует от
студентов подготовки развернутого ответа. Типичными заданиями являются эссе, проекты,
рефераты и т.п. Задание позволяет преподавателю писать отзыв и ставить оценки за
полученные ответы. Задания бывают 4 типов: ответ в виде текста (ученик дает ответ в виде
текста, имея возможность вставлять различные мультимедиа-объекты), ответ в виде файла
(в качестве ответа ученик прикрепляет файл), ответ в виде нескольких файлов (похож на
ответ в виде файла, только позволяет загружать несколько файлов, имеет расширенные
возможности комментирования преподавателем, режимы черновика/готового для
оценивания ответа), ответ вне сайта (например, ученик должен дать преподавателю ответ в
чате, преподаватель также может написать свой отзыв и поставить оценку).
- «Лекция»: лекция преподносит учебный материал в интересной и гибкой форме. Она
состоит из набора страниц. Каждая страница может заканчиваться вопросом, на который
ученик должен ответить. В зависимости от правильности ответа можно организовать
переход ученика на любую из страниц курса. Навигация по лекции может быть прямой или
более сложной, в зависимости от структуры предлагаемого материала. Существует
возможность анализа прохождения лекции студентами.
- «Опрос»: позволяет проводить быстрые голосования и опросы среди студентов.
- «Тест»: этот модуль позволяет преподавателю создавать набор тестовых вопросов.
Вопросы могут быть: с несколькими вариантами ответов, с одним правильным ответом, с
выбором верно/неверно, предполагающие короткий текстовый ответ, числовой ответ,

вопросы на сопоставление, вопросы со вписываемыми ответами в тексте на месте пробелов,
вычисляемый вопрос и другие, не входящие в стандартную поставку. Все вопросы хранятся
в базе данных по категориям и могут быть впоследствии использованы снова в этом же
курсе (или в других). В тест могут быть добавлены случайные вопросы из определенной
категории, на месте которых при каждой попытке выполнения будут подставляться
случайные тестовые задания из заданной категории. Вопросы теста и ответы на них могут
быть перетасованы (случайным образом), чтобы ограничить возможности для списывания.
Вопросы могут содержать HTML и изображения. Ученикам можно разрешить проходить
тест несколько раз, при этом каждая попытка автоматически оценивается. Каждая попытка
может зависеть от результатов предыдущей, т.е. можно строить адаптивные тесты. За счет
комбинации различных параметров существует возможность создания обучающих тестов и
тренингов. Тесты могут быть переоценены, если вопросы изменяются. Тесты могут
показывать правильные ответы или просто оценку. Метод выставления отметки может
использовать самый высокий балл, последний результат, нижний балл или средний балл.
Тесты могут иметь срок сдачи, после которого они становятся недоступными. Ученики
могут получать отзыв на выполненный тест и/или правильные ответы. Ученикам может быть
разрешено посмотреть результаты последней попытки или не разрешено. Вопросы могут
вводиться вручную через интерфейс в Moodle или импортироваться в различных форматах.
Существует очень полезная возможность комплексного анализа теста для определения
качества вопросов и типичных ошибок учащихся.
- «Форум»: коммуникативный инструмент, позволяющий организовать асинхронное
общение участников курса. Существуют разные типы форумов, например, форум «Вопросответ» предполагает формулировку темы преподавателем и ответы студентов, причем
студенты не будут видеть ответы других до того момента, пока сами не ответят на
поставленный вопрос. Для каждого сообщения участниками может выставляться рейтинг по
заранее определенной шкале. Существует возможность подписки на форум, отслеживания и
подсветки новых сообщений. Для каждого форума может быть создана RSS-лента.
- «Чат»: позволяет участникам дистанционной программы синхронно обмениваться
сообщениями в реальном времени. Это очень удобно для проведения быстрого обсуждения
по какому-либо вопросу, возможно, в такой форме можно принять зачет. Модуль позволяет
просматривать уже состоявшиеся чат-сессии.

5.2. Создание теста и настройка его параметров
Популярным видом проверки знаний студентов является тестирование. В системе ДТО эта
возможность поддерживается в различных видах тестов.
Чтобы создать тест в разделе курса, надо в списке-меню Добавить элемент курса… выбрать
Тест.
В результате откроется форма для заполнения параметров теста.
В уже созданных тестах эту страницу можно открыть для редактирования, нажав иконку
возле названия теста, или кнопку Обновить Тест (если Вы уже зашли на страницу теста,
щелкнув по его названию).
Параметры теста:
Название: Отображается в ссылке на тест после значка

.

Вступление: Отображается над списком вопросов и содержит короткую инструкцию для
студентов, например: "Ответьте на вопросы теста".
Начало тестирования: Указывает дату и время, когда данный тест открывается, т.е.
становится доступным для сдачи.
Окончание тестирования: Указывает дату и время, когда данный тест закрывается, т.е.
перестает быть доступным для сдачи.
Ограничение времени: Задает ограничение на время выполнения одной попытки.
Новая страница: Задает максимальное количество вопросов, которые размещаются на одной
странице.
Случайный порядок вопросов: Случайным образом меняет порядок вопросов в тесте.
Перестановка в пределах вопросов: Случайным образом меняет порядок ответов в вопросе.
Количество попыток: Разрешенное количество попыток выполнения данного теста каждым
студентом.
Каждая попытка основывается на предыдущей: Каждая следующая попытка начинается
"с чистого листа" или остаются ответы, введенные в предыдущей попытке, которые можно
скорректировать?
Метод оценивания: Задает метод вычисления итоговой оценки, в зависимости от оценок
попыток: лучшаяоценка, средняя оценка, оценка первой попытки, оценка последней попытки.
Обучающий режим: Надо ли включать режим, где при неправильном ответе студенту
разрешается сразу ввести другой?
Начислять штрафы: Штрафовать ли студента за неправильный ответ (из итогового балла
вопроса за каждый неверный ответ вычитается штраф (только при нескольких попытках
теста).
Десятичные цифры в оценках: Сколько знаков после запятой будет использоваться при
вычислении набранного студентами количества баллов.
Студенты могут просматривать: Галочками отмечаются данные, которые студент может
просмотреть:
• свои ответы;
• набранные баллы;
• комментарии преподавателя к введенным ответам;
• правильные ответы;
• общий отзыв.
Внимание! В контрольных тестах НЕ СТАВЬТЕ галочку в поле Правильные ответы!
И когда именно студенту доступны эти данные:
• сразу после попытки;
• позднее, когда тест еще открыт;
• когда тест уже закрыт.
(Закрытым тест считается после наступления даты и времени, которые задаются параметром
Закончить тестирование).
Ограничить возможности браузера: Если выбрать Да, будут заблокированы определенные
средства, которые могут использоваться студентами, чтобы ввести правильные ответы
нечестным путем. Тест будет отображаться в полноэкранном режиме без возможности
свернуть окно.
Необходим пароль: Если Вы его укажете, то тес тбудет доступен лишь студентам, которые
знают этот пароль.
Необходим сетевой адрес: Указываются ІР-адреса компьютеров, на которых может
выполняться данный тест. С других компьютеров прохождение теста невозможно.

Вот четыретипа IP-адресов, которые Вы можете использовать (заметьте, что нельзя
использовать доменные имена, например example.com):
1. Полные IP-адреса, такие как 192.168.10.1, соответствуют одному компьютеру или проксисерверу.
2. Части адресов, такие как 192.168, соответствуют всем номерам, которые так начинаются.
3. CIDR записи, такие как 231.54.211.0/20, соответствующие подсети.
4. Диапазон IP-адресов 231.3.56.10-20. Такая запись соответствует диапазону адресов от
231.3.56.10 до 231.3.56.20.
Пробелы игнорируются.
Групповой метод: Указывает, как деление студентов на группы используется при
отображении результатов тестирования:
Нет групп - студенты не делятся на группы, каждыйявляется частью одного общего
коллектива.
Отдельные группы- студентам каждой группы кажется, что их группа - единственная,
работа студентов других групп для них не видна.
Доступные группы - студенты каждой группы работают только в пределах своей группы,
но могут видеть, что происходит в других группах.
Доступность: Видят студенты ссылку на данный тест, или она от них скрыта.
Детальнее обо всех этих параметрах можно прочитать в справке, которая вызывается при
нажатии иконки возле названия соответствующего параметра.
Введя все необходимые параметры, нажмите кнопку Сохранить.
После создания теста Вам необходимо добавить в него вопросы.

5.3. Банк вопросов
Банк вопросов является средством создания и управления вопросами тестов. С его помощью
можно создать новый вопрос, отредактировать, скомпоновать вопросы в тест, импортировать
вопросы из вне, экспортировать вопросы, создавать
различные категории вопросов.
В меню Настройки курса есть подменю Банк вопросов с
вложенными пунктами меню, которые открываются при
нажатии треугольника слава от слов Банк вопросов (см.
рисунок).
Здесь отображаются подменю Вопросы, Категории, Импорт
и Экспорт. Они позволяют добавлять и редактировать новые
вопросы, категории вопросов и импортировать или
экспортировать вопросы в курс.
Наполнение банка вопросов
В Moodle разделены понятия «банк вопросов» и «тест». Банк
вопросов содержит все вопросы данного курса, позволяет
структурировать и управлять большим количеством
вопросов, предоставляет возможность доступа к вопросам из
опубликованных категорий других курсов. Тест является
элементом, с которым непосредственно работает ученик, и
содержит конкретный набор тестовых заданий. Получить
доступ к банкувопросов можно как из блока «Настройки»,
пункт «Банк вопросов»/подпункт "Вопросы", так и из
интерфейса редактирования конкретного теста. Для начала

необходимо выбрать категорию, с которой будет производиться работа, либо создать ее. Для
этого можно воспользоваться подпунктом «Категории» (см. рисунок).
На этой странице можно:
•
•
•

добавить новую категорию: при этом необходимо указать положение категории в
иерархии - колонка «Родительская категория», название категории, информацию о
ней;
отредактировать категорию: полное редактирование, подобное добавлению категории,
можно осуществить, воспользовавшись иконкой .
удалить категорию: иконка .

Если в Банке вопросов еще нет ничего, то вы увидите кнопку Создать новый вопрос, при
нажатии на которую вы увидите типы вопросов, возможные в тесте (см. рисунок).

Можно настроить опции отображения списка вопросов, в зависимости от того, хотите ли вы,
чтобы отображались вопросы из подкатегорий, содержание вопросов, а также старые
вопросы. Старые вопросы – это вопросы, которые формально удалены из банка тестовых
заданий, но еще используются в каких-то тестах, по умолчанию они не отображаются, чтобы
их нельзя было использовать. Кроме того, вопросы в списке можно отсортировать по типу и
названию, просто по названию, дате добавления с помощью соответствующего выпадающего
меню в заголовке столбца «Название вопроса».
Над тестовыми вопросами можно проводить следующие операции:
•
•
•
•
•
•

создавать: с помощью выпадающего меню «Создать новый вопрос»;
просматривать;
редактировать;
удалить: либо с помощью иконки-ссылки , либо с помощью кнопки «Удалить»,
предварительно выбрав несколько вопросов;
переместить в другую категорию: с помощью кнопки «Переместить в >>»,
предварительно выбрав несколько вопросов и указав конечную категорию;
импортировать вопросы из файла: с помощью подменю «Импорт».

В текущей версии Moodle поддерживает следующие форматы импорта: GIFT, Aiken, Moodle
XML, Пропущенное слово, Blackboard, Blackboard V6+, WebCT, Course Test Manager,
Вложенные ответы, Learnwise, Examview;

•

экспортировать вопросы в файл: с помощью подменю «Экспорт». В версии Moodle
поддерживаются следующие форматы экспорта: GIFT, Moodle XML, IMS QTI 2.0,
XHTML.
5.4. Типы тестовых вопросов

Вычисляемый: позволяет создать индивидуальные числовые вопросы с использованием
шаблонов, которые будут заменены на случайные или заранее определенные значения при
выполнении учеником этого тестового задания. Подробнее см. параграф «Создание
вычисляемого вопроса»
Описание: это не тестовый вопрос. Он может содержать текст и графику, но не предполагает
ответ от ученика. Например, может использоваться как описание для группы вопросов в
тесте.
Эссе: ученику необходимо в качестве ответа написать короткое эссе. Этот тип вопроса
оценивается учителем вручную (Тест -> вкладка «Результаты» -> пункт «Оценивание
вручную»).
На соответствие: ученику необходимо выбрать соответствие между двумя списками.
Подробнее см. параграф «Создание вопроса на соответствие».
Вложенные ответы: предлагает фрагмент текста, содержащий различные поля
(множественный выбор, короткий или числовой ответ), которые ученику необходимо
заполнить. Подробнее см. параграф «Создание вопроса «Вложенные ответы».
Множественный выбор: ученик выбирает ответ из предложенных вариантов. Возможен
выбор как одного из нескольких, так и нескольких из нескольких. Подробнее см. параграф
«Создание вопроса Множественный выбор».
Короткий ответ: ученик должен ввести в качестве ответа слово или фразу. Подробнее см.
параграф «Создание вопроса «Короткий ответ».
Числовой: похож на короткий ответ, только в качестве ответа ученик должен ввести число.
Подробнее см. параграф «Создание числового вопроса».
Случайный вопрос на соответствие: с точки зрения ученика выглядит так же, как и «На
соответствие». С точки зрения учителя этот тип вопроса имеет минимальное количество
настроек, общих для всех типов вопросов, и опцию, в которой надо указать, сколько
случайных вопросов типа «Короткий ответ» из текущей категории будет использовано для
конструирования этого тестового задания. В качестве левой колонки используются
формулировки вопросов типа «Короткий ответ», в качестве варианта выбора правильные
ответы используемых вопросов. Таким образом, этот тип вопроса имеет смысл
использовать, если данная категория содержит вопросы типа короткий ответ из одной
области, иначе ученику слишком легко будет подобрать соответствие.
Верно/Неверно: аналогичен вопросу с множественным выбором, если ученику предоставить
выбор из двух вариантов «Верно» и «Неверно».

5.4.1.Создание вычисляемого вопроса
Вычисляемый тип необходимо использовать, если вы хотите создать вопрос, основанный на
шаблоне, с большим количеством используемых числовых значений. При этом один из
вариантов ответа обязательно должен рассчитываться по формуле, основанной на шаблонах.
В этом случае каждый ученик будет работать со своей версией вопроса.
Ключевыми понятиями вычисляемого вопроса являются шаблоны и наборы данных.
Шаблоном является английское слово или набор букв, заключенных в фигурные скобки.
Например, {a}, {b} и т.п. Шаблоны используются в формулировке задания и
конструировании вариантов ответа. В процессе создания вопроса шаблонам ставятся в
соответствие наборы данных. Шаблон с набором данных может быть общим или частным.
Общие шаблоны могут использоваться в любых вопросах категории. Частные – только в
одном вопросе. При отображении вопроса ученику на месте шаблонов будут подставлены
значения из соответствующих наборов данных.
Порядок создания/редактирования вычисляемого вопроса:
Выберите категорию, в которой будет сохраняться вопрос. По умолчанию используется
категория, выбранная в банке тестовых заданий. Общие шаблоны этой категории будут
отображаться ниже. При изменении категории необходимо нажать кнопку «Обновить
категорию», чтобы обновилась информация об общих шаблонах.
2. Дайте вопросу описательно название, с помощью которого вы сможете легко его
идентифицировать в списке вопросов.
3. Заполните содержание вопроса. Вместо использованных в вопросе шаблонов при
отображении ученику будут подставлены соответствующие значения из набора данных.
4. Если необходимо, выберите картинку для показа. Она будет отображена сразу за текстом
перед полем для ввода ответов. Если у вас одна картинка для задания, ее лучше выбрать в
этом поле, оно используется для корректного отображения картинок при опубликовании
категории.
5. Установите оценку для вопроса по умолчанию. Она будет использована для этого вопроса
при добавлении его в тест. Оценку для вопроса в рамках теста можно будет изменить при
редактировании теста.
6. Установите штраф. Штраф используется в тестах, работающих в обучающем режиме. В
этом режиме ученику будет позволено несколько раз отвечать на вопрос в рамках одной
попытки. При каждом неправильном ответе из его результирующих баллов за этот вопрос
будет вычитаться доля максимальной оценки, указанная в поле «Штраф». Соответственно,
поле «Штраф» может иметь значения от 0 до 1.
7. Если вы хотите отобразить ученику комментарий ко всему вопросу после того, как он его
выполнит, заполните поле «Общий комментарий».

8. Заполните формулу правильного ответа. Формула должна содержать, как минимум, один
шаблон, используемый в тексте вопроса. Шаблоны могут быть аргументами функций, для
этого их нужно заключать в круглые скобки. Например, sin({a}) + cos({b}) Нет никаких
ограничений для помещения одной функции внутрь другой, например, cos(deg2rad({a} + 90)).
При вводе формулы вы можете использовать следующие знаки и функции (подробнее
о каждой функции можно также прочитать в документации на официальном сайте PHP):
+
–
*
/
%
abs
acos
acosh
asin
asinh
atan
atanh
atan2
bindec
ceil
cos
cosh
decbin
decoct
deg2rad
exp
expm1
floor
fmod
is_finite

is_infinite
is_nan
log10
log1p
log

сложение
вычитание
умножение
деление
остаток от деления
абсолютное значение
арккосинус, аргумент указывается в радианах
инверсный гиперболический косинус, аргумент указывается в радианах
арксинус, аргумент указывается в радианах
инверсный гиперболический синус, аргумент указывается в радианах
арктангенс, аргумент указывается в радианах
инверсный гиперболический тангенс, аргумент указывается в радианах
арктангенс двух переменных, аргумент указывается в радианах
конвертирует двоичное число в целое
округление дробей в сторону увеличения
косинус, аргумент указывается в радианах
гиперболический косинус, аргумент указывается в радианах
возвращает строку – двоичное представление 10-ричного аргумента
возвращает строку – 8-ричное представление 10-ричного аргумента
конвертирует число из градусов в радианы
экспонента (e в указанной степени)
возвращает «exp(число) – 1», вычисляемое способом, который обеспечивает
точность, даже если значение близко к нулю
округляет дробь в сторону уменьшения
возвращает дробный остаток от деления
возвращает TRUE, если аргумент является допустимым конечным числом в
пределах диапазона чисел с плавающей точкой на данной платформе
возвращает TRUE, если аргумент является бесконечным (положительным или
отрицательным), вроде результата log(0) или любого значения, которое слишком
велико, чтобы быть числом с плавающей точкой на данной
платформе
возвращает TRUE, если аргумент является
acos(1,01)
логарифм с основанием 10
возвращает log(1 + число), вычисляемое способом, который обеспечивает
точность, даже если значение близко к нулю
натуральный логарифм

max
min
octdec
pi()
pow
rad2deg
rand
round
sin
sinh
sqrt
tan
tanh

находит наибольшее значение среди нескольких аргументов
находит наименьшее значение среди нескольких аргументов
возвращает десятеричный эквивалент 8-ричного числа
возвращает значения числа пи, используется без аргументов
возведение в произвольную степень, функция двух переменных
конвертирует число из радиан в градусы
генерирует случайное число
округляет число с плавающей точкой
синус, аргумент указывается в радианах
гиперболический синус, аргумент указывается в радианах
квадратный корень, аргумент указывается в радианах
тангенс, аргумент указывается в радианах
гиперболический тангенс, аргумент указывается в радианах.

9. Выберите оценку, которая соответствует заполняемому варианту ответа Как минимум один
вариант ответа должен иметь оценку 100%.
10. Укажите погрешность и ее тип, если хотите принимать ответы с
определенной погрешностью. Если погрешность обозначить как t, правильный ответ как x,
а dx как разницу между ответом ученика и правильным ответом, то правильность ответа в
зависимости от типа погрешности будет определяться следующим образом:
•
•
•

номинальная: ответ будет правильным, если dx <= t;
относительная: ответ будет правильным, если dx / x <= t;
геометрическая: ответ будет правильным, если dx2 / x2 <= t2.

11. Укажите, с какой точностью должен отображаться правильный ответ: сколько знаков или
сколько значащих цифр.
12. Укажите, если это необходимо, комментарий, который отобразится ученику, если он
введет этот ответ.
13. Добавьте нужное число вариантов ответа с помощью кнопки «Добавить вариант ответа»,
и заполните их в соответствии с пунктами 8-11. Добавляя несколько вариантов ответа,
закладывая в некоторые из них типичные ошибки и указывая комментарий, можно создать
хороший обучающий тест.
14. Помимо вариантов ответа вы можете указать несколько единиц измерения. Например,
если указать единицу измерения Вт и правильный ответ 5500, то правильными будут
считаться ответы «5500Вт» и «5500». Если к этому добавить еще единицу измерения «кВт» с
множителем «0.001», то правильными ответами будут считаться «5500», «5500Вт», «5.5кВт».
Обратите внимание, что для погрешности тоже применяются множители, т.е. в этом случае
погрешность 100Вт будет равнозначна 0.1кВт.
15. Воспользуйтесь кнопкой «Следующая страница», если хотите сохранить результаты для
текущего вопроса и перейти к настройкам набора данных, либо кнопкой «Следующая

страница (новый вопрос)», если хотите сохранить результаты как новый вопрос и перейти к
настройкам набора данных для него.
16. В зависимости от необходимости выберите, будете ли вы использовать уже созданные
наборы данных, создадите ли новые общие или частные шаблоны.
17. Отредактируйте набор данных. Для того чтобы вопрос мог использоваться, набор данных
должен содержать хотя бы один элемент. В набор данных значения можно добавлять
вручную или генерировать их наборы автоматически с определенными параметрами. Для
того чтобы добавить элемент вручную, необходимо для каждого шаблона заполнить поле
«Параметр {...}» и нажать кнопку «Добавить». Значение добавится внизу страницы. Для того
чтобы сгенерировать определенный набор значений автоматически, надо заполнить все поля
в регионе «Элемент для добавления»: диапазон значений, количество знаков после запятой,
распределение (равномерное в диапазоне или логравномерное – означает, что значения будут
генерироваться ближе к нижней границе диапазона), выбрать пункт «создать новые
значения», указать, сколько элементов хотите добавить, и нажать кнопку «Добавить».
Указанное количество значений с заданными параметрами в данном диапазоне будет
сгенерировано автоматически
и
размещено
внизу
страницы.
Для
удаления
элементов необходимо выбрать, сколько элементов вы хотите удалить, и нажать
кнопку «Удалить». Будет удалено указанное количество последних значений.
Обратите внимание, что вы сможете вернуть их обратно, если выбрать пункт «использовать
предыдущее значение, если возможно» и нажать кнопку «Добавить». В результате вы
получаете набор значений, который отображен внизу страницы. Из этого набора для каждой
попытки ученику будут случайным образом выбираться и подставляться значения на места
шаблонов в тексте.
18. Нажмите кнопку «Сохранить», если вы закончили редактирование набора значений и
хотите закончить редактирование вопроса. Вы всегда сможете вернуться к редактированию
как различных параметров этого вопроса, так и набора значений для шаблонов.
5.4.2. Создание вопроса на соответствие
Вопрос на соответствие содержит область описания и список названий или утверждений,
которые ученику необходимо поставить в соответствие с другим списком названий или
утверждений.
Порядок создания/редактирования вопроса на соответствие:
1. Выберите категорию, в которой будет сохраняться вопрос. По умолчанию используется
категория, выбранная в банке тестовых заданий.
2. Дайте вопросу описательно название, с помощью которого вы сможете легко его
идентифицировать в списке вопросов.
3. Заполните описание вопроса, чтобы ученик мог разобраться, что ему необходимо ставить в
соответствие.

4. Если необходимо, выберите картинку для показа. Она будет отображена сразу за текстом
перед полем для ввода ответов. Если у вас одна картинка для задания, ее лучше выбрать в
поле «Картинка для показа», оно используется для корректного отображения картинок при
опубликовании категории.
5. Установите оценку для вопроса по умолчанию. Она будет использована для этого вопроса
при добавлении его в тест. Оценку для вопроса в рамках теста можно будет изменить при
редактировании теста.
6. Установите штраф. Штраф используется в тестах, работающих в обучающем режиме. В
этом режиме ученику будет позволено несколько раз отвечать на вопрос в рамках одной
попытки. При каждом неправильном ответе из его результирующих баллов за этот вопрос
будет вычитаться доля максимальной оценки, указанная в поле «штраф». Соответственно,
поле «Штраф» может иметь значения от 0 до 1.
7. Если вы хотите отобразить ученику комментарий ко всему вопросу после того, как он его
выполнит, заполните поле «Общий комментарий».
8. Если вы хотите, чтобы варианты ответа в выпадающем меню перемешивались, установите
флажок «Перемешивать». Обратите внимание, что перемешивание вариантов ответа при этом
должно быть включено и в настройках теста.
9. Заполните по крайней мере 3 варианта вопросов. Если вам необходимо больше вопросов,
воспользуйтесь кнопкой «Добавить 3 вопроса».
10. Нажмите кнопку «Сохранить» для завершения редактирования вопроса.
При ответе на вопрос ученик получает равную долю правильности за каждое верное
соответствие. Т.е. если он правильно поставил в соответствие 3 вопроса из 4, то он получит
3/4, т.е. 75% от максимальной оценки.
5.4.3. Создание вопроса «Вложенные ответы»
Вопрос типа «Вложенные ответы» предоставляет возможность создать тестовое задание, в
котором вопросы встроены прямо в текст. Можно использовать вопросы
типа «Множественный выбор», «Короткий ответ» и «Числовой». На данный момент в Moodle
нет графического интерфейса для создания вопросов этого типа. Их можно создать с
помощью простого по синтаксису текста либо импортировать вопрос из файла,
предварительно создав его внешней программой.
Например, Hot Potatoes (http://hotpot.uvic.ca/). Обратите внимание, что в этом случае вопросы
надо будет импортировать по одному. Задание типа «Вложенные ответы» выглядит
следующим образом:
Порядок создания/редактирования вопроса с вложенными ответами:
1. Выберите категорию, в которой будет сохраняться вопрос. По умолчанию используется
категория, выбранная в банке тестовых заданий.

2. Дайте вопросу описательное название, с помощью которого вы сможете легко его
идентифицировать в списке вопросов.
3. Заполните содержание вопроса, используя синтаксис, описанный ниже. Если необходимо,
выберите картинку для показа. Она будет отображена сразу за текстом.
5. Установите оценку для вопроса по умолчанию. Она будет использована для этого вопроса
при добавлении его в тест. Оценку для вопроса в рамках теста можно будет изменить при
редактировании теста.
6. Установите штраф. Штраф используется в тестах, работающих в обучающем режиме. В
этом режиме ученику будет позволено несколько раз отвечать на вопрос в рамках одной
попытки. При каждом неправильном ответе из его результирующих баллов за этот вопрос
будет вычитаться доля максимальной оценки, указанная в поле «Штраф». Соответственно,
поле «Штраф» может иметь значения от 0 до 1.
7. Если вы хотите отобразить ученику комментарий ко всему вопросу после того, как он его
выполнит, заполните поле «Общий комментарий».
8. Нажмите кнопку «Сохранить» для завершения редактирования вопроса.
Формат вложенных вопросов:
- все вопросы должны быть заключены в фигурные скобки: {};
- между открывающей фигурной скобкой и двоеточием может стоять число:
оценка для этого вопроса. Например, «{2:». Для оценки «1» число можно не указывать: «{:»;
- после двоеточия должен идти тип вопроса: MULTICHOICE (множественный выбор),
SHORTANSWER (короткий ответ), NUMERICAL (числовой);
- синтаксис множественного выбора и короткого ответа одинаковые, они просто по-разному
будут отображаться ученику;
- порядок вариантов ответа может быть различным;
- правильный ответ предваряется знаком «=» или процентами (обычно «%100%»);
- неправильный ответ не предваряется ничем либо предваряется процентами (обычно
«%0%»);
- вы можете указать любую степень правильности ответа в диапазоне от 0 до 100, если
введете соответствующие проценты;
- все варианты ответов, кроме первого, отделяются от предыдущего знаком «~»;

- для каждого варианта ответа может быть указан комментарий, который начинается с
символа «#». Если комментария нет, указывается символ «#» или нет – значения не имеет.
Комментарий отображается в небольшом окне, которое всплывает при наведении мыши
(если в настройках теста был разрешен показ комментариев). Окно имеет название
«Комментарий» и для его форматирования можно использовать тэги HTML. Но при этом в
синтаксисе нельзя использовать символы двойных кавычек, а также для комментариев не
работают фильтры TeX и Algebra;
- в вопросе типа «Короткий ответ» можно задать комментарий для любого неправильного
ответа, кроме явно перечисленных. Для этого в качестве самого последнего варианта ответа
используйте символ звездочка: «*»;
- к сожалению, в вопросе типа «Короткий ответ» невозможно проверить зависимость от
регистра (ответы «Текст» и «текст» будут равнозначны).
Рассмотрим подробно следующий пример (в том числе остановившись на особенностях
синтаксиса числовых ответов):
{2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Комментарий для правильного ответа
23.8~%50%23.8:2#Комментарий для ответа, оцененного в половину баллов}
•
•
•

«2:» означает, что вопросу присвоена оценка по умолчанию 2.
«NUMERICAL»: тип вопроса. Всегда должен быть в верхнем регистре. - «=23.8:0.1»
задает правильный ответ 23.8 с погрешностью в 0.1, т.е. правильными будут ответы в
диапазоне от 23.7 до 23.9. Вместо знака «=» можно было бы использовать «%100%».
«~%50%23.8:2» задает еще один наполовину верный ответ 23.8 с погрешностью.
5.4.4. Создание вопроса «Множественный выбор»

Вопрос типа «Множественный выбор» предполагает выбор учеником правильного ответа из
предложенных. Возможен выбор как одного из нескольких, так и нескольких из нескольких.
Порядок создания/редактирования вопроса «Множественный выбор»:
1. Выберите категорию, в которой будет сохраняться вопрос. По умолчанию используется
категория, выбранная в банке тестовых заданий.
2. Дайте вопросу описательно название, с помощью которого вы сможете легко его
идентифицировать в списке вопросов.
3. Заполните содержание вопроса.
4. Если необходимо, выберите картинку для показа. Она будет отображена сразу за текстом.
Если у вас одна картинка для задания, ее лучше выбрать в поле «Картинка для показа», оно
используется для корректного отображения картинок при опубликовании категории.

5. Установите оценку для вопроса по умолчанию. Она будет использована для этого вопроса
при добавлении его в тест. Оценку для вопроса в рамках теста можно будет изменить при
редактировании теста.
6. Установите штраф. Штраф используется в тестах, работающих в обучающем режиме. В
этом режиме ученику будет позволено несколько раз отвечать на вопрос в рамках одной
попытки. При каждом неправильном ответе из его результирующих баллов за этот вопрос
будет вычитаться доля максимальной оценки, указанная в поле «Штраф». Соответственно,
поле «Штраф» может иметь значения от 0 до 1.
7. Если вы хотите отобразить ученику комментарий ко всему вопросу после того, как он его
выполнит, заполните поле «Общий комментарий».
8. Выберите, будет ли у ученика возможность выбрать один ответ или несколько.
9. Выберите, будут ли варианты ответов перемешиваться для каждой новой попытки ученика.
10. Заполните необходимое количество вариантов ответа. Для каждого варианта укажите:
текст ответа (можно использовать html-тэги для форматирования и вставки рисунков);
долю оценки, которую ученик получит, выбрав этот ответ. Вы можете использовать и
отрицательные значения. Это имеет смысл, если ученик может выбирать несколько ответов
из нескольких. В этом случае доли ответов будут просуммированы. Если в результате
получится отрицательное значение, ученик получит за это задание 0. Подобный подход
можно использовать, например, в следующем случае:
есть несколько правильных вариантов ответа и несколько неправильных. За каждый
правильный ответ проставляется доля, равная «100% ÷ <количество правильных ответов>».
За каждый неправильный ответ ставится «-100%». В этом случае, если ученик выберет хотя
бы один неправильный ответ, он получит за задание 0 баллов, если он выберет не все
правильные и ни одного неправильного – он получит часть баллов, если все правильные –
получит все баллы.
комментарий: будет отображен ученику, если он выберет этот вариант ответа и в тесте будет
включена опция отображения комментариев.
Если вам не хватит количества предложенных полей для вариантов ответа, воспользуйтесь
кнопкой «Добавить 3 варианта(ов) ответа(ов)».
11. Если вам необходимо отобразить дополнительные комментарии для любого правильного
ответа, любого частично правильного (выбраны несколько правильных ответов и не выбрано
ни одного неправильного) или любого неправильного ответа, заполните соответствующие
поля.
12. Нажмите кнопку «Сохранить» для завершения редактирования вопроса.
5.4.5. Создание вопроса «Короткий ответ»

Вопрос типа «Короткий ответ» предполагает ответ от ученика в виде слова или короткой
фразы.
Порядок создания/редактирования вопроса типа «Короткий ответ»:
1. Выберите категорию, в которой будет сохраняться вопрос. По умолчанию используется
категория, выбранная в банке тестовых заданий.
2. Дайте вопросу описательно название, с помощью которого вы сможете легко его
идентифицировать в списке вопросов.
3. Заполните содержание вопроса.
4. Если необходимо, выберите картинку для показа. Она будет отображена сразу за текстом.
Если у вас одна картинка для задания, ее лучше выбрать в поле «Картинка для показа», оно
используется для корректного отображения картинок при опубликовании категории.
5. Установите оценку для вопроса по умолчанию. Она будет использована для этого вопроса
при добавлении его в тест. Оценку для вопроса в рамках теста можно будет изменить при
редактировании теста.
6. Установите штраф. Штраф используется в тестах, работающих в обучающем режиме. В
этом режиме ученику будет позволено несколько раз отвечать на вопрос в рамках одной
попытки. При каждом неправильном ответе из его результирующих баллов за этот вопрос
будет вычитаться доля максимальной оценки, указанная в поле «Штраф». Соответственно,
поле «Штраф» может иметь значения от 0 до 1.
7. Если вы хотите отобразить ученику комментарий ко всему вопросу после того, как он его
выполнит, заполните поле «Общий комментарий».
8. Выберите, важен ли регистр в ответе (будет правильным только ответ «Таганрог» или еще
и «таганрог»).
9. Заполните необходимое вам количество вариантов ответа. Для каждого варианта укажите:
•

текст ответа: можно использовать знак «*», который соответствует любому числу
любых символов. Например, «Таганрог*» будет соответствовать вариантам
«Таганрог», «Таганроге» и т.д. Если вы хотите отобразить

комментарий для всех случаев, кроме явно указанных в качестве вариантов ответа, то
последним вариантом ответа необходимо задать «*» и указать комментарий;
•

долю оценки, которую ученик получит, выбрав этот ответ.

комментарий: будет отображен ученику, если он выберет этот вариант ответа и в тесте будет
включена опция отображения комментариев.

Если вам не хватит количества предложенных полей для вариантов ответа, воспользуйтесь
кнопкой «Добавить 3 варианта(ов) ответа(ов)».
10. Нажмите кнопку «Сохранить» для завершения редактирования вопроса.
5.4.6. Создание числового вопроса
Числовой вопрос с точки зрения ученика выглядит так же, как и короткий ответ. Разница в
том, что ему необходимо ввести в качестве ответа число. При этом допускается определенная
погрешность при ответе, т.е. в качестве ответа принимается диапазон значений.
Порядок создания/редактирования числового вопроса:
1. Выберите категорию, в которой будет сохраняться вопрос. По умолчанию используется
категория, выбранная в банке тестовых заданий.
2. Дайте вопросу описательно название, с помощью которого вы сможете легко его
идентифицировать в списке вопросов.
3. Заполните содержание вопроса.
4. Если необходимо, выберите картинку для показа. Она будет отображена сразу за текстом.
Если у вас одна картинка для задания, ее лучше выбрать в поле «Картинка для показа», оно
используется для корректного отображения картинок при опубликовании категории.
5. Установите оценку для вопроса по умолчанию. Она будет использована для этого вопроса
при добавлении его в тест. Оценку для вопроса в рамках теста можно будет изменить при
редактировании теста.
6. Установите штраф. Штраф используется в тестах, работающих в обучающем режиме. В
этом режиме ученику будет позволено несколько раз отвечать на вопрос в рамках одной
попытки. При каждом неправильном ответе из его результирующих баллов за этот вопрос
будет вычитаться доля максимальной оценки, указанная в поле «Штраф». Соответственно,
поле «Штраф» может иметь значения от 0 до 1.
7. Если вы хотите отобразить ученику комментарий ко всему вопросу после того, как он его
выполнит, заполните поле «Общий комментарий».
8. Заполните необходимое вам количество вариантов ответа. Для каждого варианта укажите:
•

числовой ответ: может быть записан в разных форматах, например, «23.4» или «23,4»
или «2.34E+1»;

•

допустимую ошибку: например, если для правильного ответа 5 указать ошибку 1, то в
качестве правильного значения будут приняты все числа вдиапазоне от 4 до 6;

•

долю оценки, которую ученик получит, выбрав этот ответ; за счет указания различной
степени точности можно указать частично правильные ответы.

•

комментарий: будет отображен ученику, если он выберет этот вариант ответа и в тесте
будет включена опция отображения комментариев.

Если вам не хватит количества предложенных полей для вариантов ответа, воспользуйтесь
кнопкой «Добавить 2 варианта(ов) ответа(ов)».
9. Помимо вариантов ответа, вы можете указать несколько единиц измерения. Например,
если указать единицу измерения Вт и правильный ответ 5500, то правильными будут
считаться ответы «5500Вт» и «5500». Если к этому добавить еще единицу измерения «кВт» с
множителем «0.001», то правильными ответами будут считаться «5500», «5500Вт», «5.5кВт».
Обратите внимание, что для погрешности тоже применяются множители, т.е. в этом случае
погрешность 100Вт будет равнозначна 0.1кВт.
10. Нажмите кнопку «Сохранить» для завершения редактирования вопроса.

5.5.Использование в тесте формул и изображений
При создании вопроса преподаватель может указать ссылку на использование изображения в
тексте вопроса. Для этого выберите нужное изображение нажав на кнопку вставки
изображения.
Изображения должны быть заранее закачаны в файловую директорию курса!
Изображения можно вставлять не только в текст вопроса, но и в поля ответов.

Пример такого теста:

Формулы тоже можно вставлять в виде рисунков:
Для этого:

1. Набираем формулы в MS Word с помощью встроенного редактора формул Microsoft
Equation (по умолчанию не устанавливается, нужно использовать выборочную установку).
Можно использовать редактор формул MathType.
2. Сохраняем документ как веб-страницу (*.html). При этом создается файл *.html и
дополнительно папка с названием *.files, в которой размещаются изображения,
содержащиеся в документе Word.
3. Открываем папку *.files и переименовываем файлы изображений в формате GIF (по
умолчанию они называются image001.gif, image002.gif и т.д.). Удобнее сохранять их под
именем №вопроса №ответа (например файл 3.2.gif – это второй ответ на третий вопрос
теста).
4. Переходим к загрузке Ваших файлов, нажав «Управление моими файлами» в блоке
«Мои личные Файлы».
5. Создаем там новую папку для рисунков и закачиваем все изображения формул в эту
папку. Или просто загружаем файлы.
6. Создаем вопросы к тесту. При вводе вариантов ответов в поле вставляем абсолютную
ссылку на изображение с HTML-тегом <img> в таком виде:
<img src= "http://www.unn.ru/e-learning/pluginfile.php/123/user/private/pr_o2.jpg">,
где 123 – ID номер курса;
user/private/ – ваша личная папка для фалов (рисунков формул);
pr_o2.jpg – формула 2-го ответа на 1 вопрос теста.
ID Вашего курса можно увидеть в адресной строке браузера, выбрав курс на сайте, в
представленном примере курс имеет ID=123.
Абсолютную ссылку на изображение можно скопировать, щелкнув правой клавишей мыши
на имени файла в Блоке «Мои личные Файлы» и выбрав в меню Копировать ссылку.
Потом ее можно вставить в Блокнот и удалить лишнее, если имеется.
Удобно сначала сохранить все ссылки в блокноте, а затем копировать и вставлять в
соответствующие поля вопросов «Ctrl-C - Ctrl-V».

5.6. Импорт вопросов из внешних текстовых файлов, загруженных через
форму.
Для импорта собственных вопросов в курс в Moodle поддерживаются следующие форматы:
•
•
•

Тестовые вопросы формата "GIFT"
Формат Aiken
Пропущенное слово

•
•
•
•
•
•
•
•

АОН
Blackboard
WebCT-формат
Вид при прохождении
Вложенные ответы
Blackboard V6+
Формат Learnwise
Формат Moodle XML

Самый распространенный формат - GIFT. Наряду с подробным его описанием, рассмотрим
еще несколько форматов: Формат Aiken, Пропущенное слово, АОН, Blackboard.
Тестовые вопросы формата "GIFT"
Основные понятия
Кодировка текстового файла должна быть UTF-8 (если Вы используете ASCII символы).
Каждый вопросв GIFT не должен содержать пустых строк. Вопросы отделяются друг от
друга как минимум одной пустой строкой. Для выделения пустой строки можно использовать
символ начала новой строки\n.
Ответы на вопросы располагаются в фигурных скобках {}.
Вы можете использовать комментарии с помощью символов (//) в начале строки
комментария.
Типы вопросов
Множественный выбор: Для вопросов типа "Множественный выбор" неправильные
варианты ответов начинаются сознака тильды(~), а правильные – со знака равенства (=).
Кто похоронен в могиле Гранта? {~Грант ~Джефферсон =никто}
Формат Пропущенное слово автоматически вставляет в предложение линию пропущенного
слова (_____). Используя формат пропущенного слова, поместите ответы в то место, где
должно быть пропущенное слово.
Ленин {~похоронен =родился ~живет} в Симбирске.
Если ответы размещены после знака пунктуации, используется формат "пропущенное
слово":
Японские символы сначала появились в:? {
~Индии
=Китае
~Kорее
~Египте
}
Вопросы разделяются пустой строкой. Для удобства варианты ответов
могут быть написаны каждый с новой строки, например:
День Благодарения празднуется в {

~второй
~третий
=четвертый
} вторник ноября.
Короткий ответ:
Ответы в вопросе "Короткий ответ" начинаются знаком равенства (=), показывающим
правильный ответ. Ответы не должны содержать тильду.
Какая страна расположена в Европе и Азии?
{=Россия =Турция}
два плюс два равно
{=четыре=4}.
Если только один правильный ответ, он должен быть написан без знака равенства.
Вопросы типа короткий ответ можно сделать чувствительными к регистру. Для этого нужно
поменять "0" на "1" вследующей строке:
$question->usecase = 0; // игнорирование регистра.

Верно/неверно:

В этом типе вопроса необходимо указать, верно ли утверждение. Ответ долженбыть написан
как {TRUE} или {FALSE}, или сокращенно {T} или {F}.
Х арьков– столицаУкраины. {F}
Солнце встает на Востоке. {T}
Вопрос на соответствие: Совпадающие пары начинаются знаком (=) и разделяются знаком
"->". Должно быть как минимум три совпадающие пары.
Вопрос на соответствие.
{=подвопрос1 -> подответ1
=подвопрос2 -> подответ2
=подвопрос3 -> подответ3

}

Укажите столицы государств: {=Канада-> Оттава =Италия-> Рим =Япония-> Токио
=Украина-> Киев}

Вопросы на соответствие не поддерживают процентное оценивание.
Числовой вопрос:
Секция ответа в числовом вопросе должна начинаться с решетки (#).
Числовой ответ может включать погрешность, которая пишется после правильного ответа и
отделяется двоеточием. Например, если правильный ответ находится в диапазонеот 1.5 до
2.5, тогда вопрос должен быть написан так: {#2:0.5}. Эта запись показывает, что правильный
ответ - 2 с допуском 0.5 (т.е. диапазон от 1.5 до 2.5). Если погрешность не определена, то
по умолчанию она устанавливается в ноль.
В каком году родился Ленин? {#1870}
Значение числа Пи (4 цифры после запятой)? {#3.1415:0.0005}
Диапазон правильных ответов может быть также задан в таком виде: {#Минимальное
значение.. Максимальное значение}.
Значение числа Пи (3 цифры после запятой)? {#3.141.. 3.142}.
Веб-интерфейс Moodle не поддерживает множественных числовых ответов, но код Moodle
поддерживает такую возможность, значит и GIFT - тоже. Это удобно для определения
интервалов правильных ответов и для процентного оценивания. Если используются
множественные ответы, то они разделяются знаком равенства подобно вопросу типа
короткий ответ.
В каком году УССР заявила о выходе из СССР?
{#=1991:0
=%50%1991:2

}

Эссе:
Вопрос эссе - это вопрос с пустым полем для ответа. В скобках ни- чего не нужно
писать.
Напишите коротко биографию А.С.Пушкина {}
Описание:
Вопрос "описание" вообще не требует ответа
Следующий набор вопросов будет касаться механики.
Дополнительно в базовых типах вопросов возможны также: название вопроса, комментарии
на варианты ответов, отзыв преподавателя и процентное оценивание.
Строка комментария: Комментарии не импортируются в Moodle. Они используются для
упрощения работы с вопросами. Все строки, которые начинаются с двойного обратного
слеша(//), не учитываются фильтром.
// Далее численные вопросы: Сколько будет 2+2? {#4}
Название вопроса:

Название вопроса указывается перед текстом вопроса и заключается с обеих сторон в
двойные двоеточия.
::Оригинальные иероглифы:: Японские символы пришли из? {=Китая}
Если название
вопроса не определено, то для названия будет использоваться текст вопроса.
Комментарий на вариант ответа:
Комментарий на вариант ответа пишется после ответа и
знака"#".
Выберите правильный вариант ответа {
~неправильныйответ #комментарий к неправильному ответу
~другой не правильный ответ#комментарий к нему
=правильныйответ #Очень хорошо!

}

Какая страна расположена в Европе и Азии? {
=Россия # отличный ответ!
=Турция # отличныйответ!}
Украина расположена в Азии. {FALSE#Неправильно, в Европе. #Правильно.}
Для вопросов множественного выбора, комментарий отображается только для варианта,
выбранного студентом. Для короткого ответа комментарий отображается только когда
студент введет и отправит правильный ответ. Для вопросов верно/неверно может быть 2
комментария - для случаев, когда студент отвечает правильно и неправильно.
Процентное оценивание ответов:
Процентные веса ответов доступны для вопросов
множественного выбора и короткого ответа. Веса могут быть заданы после тильды (для
множественного выбора) или знака равенства (для короткого ответа). Значение весас обеих
сторон заключается в знак % (например - %50%). Эта опция может быть скомбинирована с
комментариями на варианты ответов.
Сложный вопрос: {~неправильный ответ ~%50% ответ оценивается в половину
=правильный ответ}
::Город Иисуса:: Иисус Христос из: {
~Иерусалима #Это важный город, но ответ неправилен.
~%25%Вифлеема #Он родился тут, но вырос в другом городе.
~%50%Галилея #Вы должны быть более определенным.
=Назарета #Это правильный ответ!

}.

::Город Иисуса:: Иисус Христос из: {
=Назарета#Это правильный ответ!
=%75%Назерета #Правильно, но допущена орфографическая ошибка.
=%25%Вифлеема #Он родилсятут, но вырос в другом городе.

}

Заметьте, что последние примеры являются одним и тем же вопросом, только первый множественного выбора, а второй - короткий ответ.
Определение форматирования текста для вопроса
Доступные форматы для форматирования текста: moodle (Moodle авто-формат), html (HTML
формат), простой (Простой формат текста) и markdown (Markdown формат). Формат
определяется в квадратных скобках перед текстом вопроса.
[markdown] День Благодарения отмечают в: {
~второй
~третий
=четвертый} вторник ноября.
Множественные ответы: Опция множественных ответов используется для вопросов типа
множественный выбор, когда необходимо отметить 2 или больше вариантов ответов. Эта
опция включается автоматически при определении процентных весов вариантов ответов.
Где расположена Россия? {~в Америке ~%50%в Европе ~%50%в Азии ~в Африке}
Заметьте, что сумма процентных весов ответов должна составлять 100%, в обратном случае
Moodle выдаст сообщение об ошибке. Для предотвращения этого необходимо внимательно
проверять сумму, а также включать отрицательные веса в неправильные варианты ответов.
Где расположена Россия? {
~%-50% в Америке
~%50% в Европе
~%50% в Азии
~%-50% в Африке

}

Специальные символы ~ = # { } :

Эти символы ~ = # { } : контролируются фильтром и не могут быть использованы в тесте
вопроса. Они участвуют в разделении частей вопроса, и называются "Символы управления".
Но иногда Вам необходимо использовать эти символы в тексте вопроса, например в
математических формулах. Путь для решения таких проблем - "пропуск" символов
управления. Он заключается в том, что перед символом управления необходимо поставить
обратный слеш "\".
Например:

Какое выражение равняется 5? {

~ \= 2 + 2
= \= 2 + 3
~ \= 2 + 4
}
::Символы управления GIFT::
формата? {

Какой символ не является символом управления GIFT

~ \~ # \~ это символ управления.
~ \= # \= это символ управления.
~ \# # \# это символ управления.
~ \{ # \{ это символ управления.
~ \} # \} это символ управления.
= \ # Правильно! \ (обратный слеш) - это не символ управления. Он используется для
пропуска символов.
}
При обработке вопроса обратный слеш удаляется и не отображается в Moodle.
Определение категорий Есть возможность изменить категорию, в которую будут помещены
вопросы из GIFT файла. Вы можете изменять категорию в пределах файла столько раз,
сколько нужно. Все вопросы после модификатора вплоть до следующего модификатора или
конца файла будут добавлены в указанную категорию. Вплоть до первого модификатора
категории будет использоваться категория, указанная на экране импорта. Для того чтобы это
сработало - поле из файла должен быть отмечено флажком (галочкой).
Для включения
модификатора категории необходимо включить в файл строку (выделенную с обеих сторон
пустыми строками):
$CATEGORY: Том/Дик/Гарри

или

$CATEGORY: моя_категория
Первый пример конкретизирует путь вложенных категорий. В этом случае вопросы будут
помещены в Гарри. Несуществующие категории будут созданы.
Формат Aiken
Формат Aiken очень простой способ создания вопросов типа Множественный ответ. Он
использует очень простой синтаксис. Пример:
Какая цель первой помощи?
A. Сохранить жизнь, предупредить дальнейшее повреждение, сохранить здоровье
B. Обеспечить Мед. помощь пострадавшему
C. Предупредить дальнейшее повреждение
D. Помочь пострадавшему который просит о помощи
ANSWER: A
Пропущенное слово
Этот формат поддерживает только вопрос типа Множественный ответ. Каждый ответ отделен
знаком тильды (~), а правильный ответ отделен знаком равно (=).
Пример:
Прежде чем начать изучать части нашего тела как младенцы, мы станем
учениками{=анатомии и физиологии ~рефлектологии ~науки ~эксперемента}, и останемся
учениками на всю жизнь.
АОН
Это тот же самый формат Пропущеное слово, за исключением того, что после
импортирования все вопросы типа Короткий ответ конвертируются четыре за раз в тип
Соответствий.
В дополнение, ответы от вопросов типа Множественный ответ перемешиваются случайным
образом во время импорта
Формат низван в честь организации, которая спонсировала разработку множества опций для
тестирования.
Blackboard
Этот модуль может импортировать вопросы, сохраненные в формате экспорта из Blackboard.
Он основан на функции XML вкомпилированной в PHP

5.7. Тип ресурса лекция
Лекция очень гибкий, эффективный один из самых сложных активных элемент в Moodle.

С помощью Лекции можно реализовать процесс программированного обучения. Учебный
материал можно выдавать по частям, в конце каждой части задавать вопросы и, в
зависимости от ответов, направлять процесс обучения потой или иной ветви изучения
материала.
Можно организовать с использованием страниц вопросов процесс тестирования студентов,
проверять их уровень, направляя тесты потому или иному пути.
Планирование Лекции требует значительно больше времени, чем любого другого элемента
курса.
Прежде, чем создавать занятие, желательно тщательно продумать, а лучше нарисовать схему
изучения материала, выделяя последовательность разделов.
Например:

5.7.1. Создание и настройка лекции
Для создания Лекции выберите Лекция из списка Добавить элемент курса.
Установите необходимые значения параметров Лекции.

Приведем все параметры Лекции с их описаниями.
Наименование Лекции название, отображаемое на странице курса.
Ограничение по времени определяет предельную продолжительность Лекции. Ответы на
вопросы после превышения лимита времени не будут учтены.
Максимальное количество ответов и переходов определяет максимальное число ответов
настранице вопросов. Этот параметр так же устанавливает максимальное число разделов в
списке разделов.
Параметры выставления оценки
Тренировочное занятие Результаты тренировочного занятия не отображаются в журнале
оценок. Тренировочное занятие не может быть зависимым занятием.
Баллы за каждый вопрос добавлять ли оценку за каждый ответ в вопросе.
Максимальная оценка за занятие параметр определяет максимальную оценку, которая
может быть получена за занятие.
Разрешены пересдачи определяет возможность прохождения студентом Лекции более
одного раза.
Оценка при пересдаче средняя или лучшая оценка из всех попыток.
Показать текущий балл при включении этой опции студент на каждой странице будет
видеть количество полученных им баллов и максимально возможное количество баллов.
Текущий контроль
Разрешить студентам исправлять ответы - Включение этой опции позволит студенту
возвращаться обратно для изменения своих ответов.
Показать кнопку "Исправить" эта опция покажет кнопку после неправильного ответа на
вопрос и позволит студенту сделать повторную попытку.
Максимальное количество попыток этот параметр определяет максимальное число
попыток, которые может сделать студент, отвечая на любой извопросов Лекции.
Действие после правильного ответа обычно происходит переход на страницу, указанную в
ответе. Опция "Показывать только новые вопросы" никогда не покажет одну и туже
страницу дважды (даже если студент не ответил правильно на вопрос, связанный с этой
страницей). Опция "Показывать вопросы с неправильным ответом" позволяет студенту
увидеть страницу, которая была уже показана, но ответ на соответствующий ей вопрос был
не правильным.

Показать отзыв по умолчанию если установлено Да, тогда при не заданных отзывах для
соответствующего вопроса будут использованы отзывы по умолчанию "Это правильный
ответ" и "Это неправильный ответ". Если установлено Нет, тогда при не заданных отзывах
для соответствующего вопроса отзывы по умолчанию отображаться не будут. Пользователь
будет автоматически перенаправлен к следующей странице Лекции.
Минимальное число вопросов. Этот параметр обычно устанавливается, когда занятие
содержит один (или более) список разделов. Его значение определяет нижний предел
количества вопросов, рассматриваемых при расчете оценки. Это не принуждает студента
отвечать именно на это число вопросов Лекции.
Когда этот параметр установлен, студентам отображается, насколько вопросов они ответили
и на сколько вопросов им еще предстоит ответить.
Количество показываемых страниц (карт) значение поумолчанию "0" означает, что все
страницы (карты) показываются в занятии. Установка этого параметра в не нулевое
значение указывает число страниц, после которого занятие заканчивается и студенту будет
показана оценка.
Форматирование Лекции
Слайд-шоу эта опция включает показ Лекции как слайд-шоу, с фиксированной шириной,
высотой и заданным цветом фона слайдов.
Показать слева список страниц эта опция покажет список страниц Лекции (Таблицу
переходов).
Индикатор выполнения если "Да", то будет показан индикатор выполнения Лекции.
Занятие защищено паролем если "Да", то для прохождения Лекции студент должен ввести
заданный пароль.
Сроки доступности Лекции
Зависимость Эта опция позволяет установить зависимость прохождения данной Лекции от
работы студентов в другом заняти из того же курса. Если требование не будет выполнено, то
студент не получит доступ к этому занятию.
Условия включают:
Затраченное время: студент должен провести это время в необходимом занятии.
Завершено: студент должен закончить необходимое занятие.
Оценка выше чем: студент должен получить в необходимом занятии оценку выше
указанной в этом поле.
Можно использовать любые комбинаци из этих условий.

Всплывающие файл или веб-страница если задать этот параметр, то в начале Лекции в
новом окне будет отображен файл (например, mp3, gif, html и др.) или веб-страница. Ссылка
на этот файл будет на каждой странице Лекции и позволит заново открыть ее, если
необходимо. Дополнительно для этого окна можно отобразить кнопку "Закрыть" и задать
высоту и ширину окна.
Ссылка на элемент курса выпадающее меню содержит все элементы этого курса. Если
опция выбрана, то в конце Лекции студенту будет отображена ссылка на выбранный элемент.
Число отображаемых лучших результатов.
Использовать по умолчанию установки этой Лекции включите эту опцию перед
сохранением, и тогда установк иэ того Лекции будут исходными для последующих занятий
этого курса.
Параметры всегда можно изменить при необходимости.
5.7.2. Исходный вид Лекции
После сохранения параметров Лекции откроется следующая страница:

После Вашего выбора (обычно это "Добавить карточку-рубрикатор (раздел)" или
"Добавить страницу с вопросом") откроется страница редактирования Лекции:

Обычно на первой странице Лекции выводятся общие фразы о назначении Лекции, а затем
студенту предоставляется возможность выбора материала для изучения.
Страница Лекции, отображающая возможности выбора, называется Список разделов. Она
вставляется по команде Добавить карточку-рубрикатор (раздел).
Список разделов позволяет вставить кнопки с текстом и указать, в какое место Лекции
осуществляется переход при нажатии на кнопку.
Затем вставляются несколько страниц с текстом материала и вопросами. Обычно эти
страницы образуют последовательную ветвь изучения материала.
Страницы вставляются друг за другом по команде Добавить сюда страницу с вопросами.
Если студент верно отвечает на вопрос, то он переходит к изучению следующей порции
учебного материала, иначе он остается на текущей странице.
Последовательность
просмотра страниц Вы можете изменять.
На странице Лекция есть еще несколько вкладок:
Просмотр позволяет увидеть Лекцию "глазами студента" и проверить его навигацию.
Редактировать позволяет добавлять и редактировать материал Лекции.
Отчеты выводит результаты Лекции и статистику по вопросам.
Оценить Эссе используется для ручного оценивания вопросов типа "Эссе".
5.7.3. Описание работы с Лекцией.
Структура Лекции
Лекция состоит из набора страниц и, если необходимо, списка карточек-рубрикаторов
(разделов).
Страница наполнена некоторой учебной информацией и обычно заканчивается вопросом.
Такая страница называется Страница с вопросом. Каждая страница обычно имеет набор
ответов. Для вопросов типа Эссе вариантов ответа нет, только баллы, отзыв и переход
страницы.
Каждый ответ имеет текстовый комментарий, который отображается при выборе ответа. Этот
текстовый комментарий называется Отзыв.
Также с каждым ответом связан Переход. Переход может быть относительным это
следующая страница, или абсолютным указывается любая из страниц Лекции или конец
Лекции.

По умолчанию, первый ответ переводит на следующую страницу Лекциия. Другие ответы
переводят на текущую страницу. Т.е. студенту еще раз показывается таже самая страница,
если он невыбрал первый ответ.
Следующая страница определяется в соответствии с логической последовательностью. Это
порядок страниц в отображении Лекции преподавателю. Этот порядок может быть изменен
путем перемещения страниц в пределах Лекции.
Обратите внимание, если страница была перемещена, то переход "Следующая страница"
покажет студенту другую страницу, чем прежде.
В то же время переход по абсолютной ссылке (например, названию страницы) всегда
показывает одну и ту же страницу, даже если она была перемещена.
Лекции также имеет порядок навигации. Это порядок страниц в отображении Лекции
студенту. Он определяется переходами, указанными для отдельных ответов и он может
отличаться от логической последовательности. Если для переходов не были изменены их
значения по умолчанию, сохраняется логическая последовательность. Преподаватель имеет
возможность менять порядок навигации.
При отображении студенту ответы на вопрос обычно перемешаны.
Это означает, что первый ответ с точки зрения преподавателя совсем не обязательно будет
первым по счету ответом в отображении вопроса студенту. (Более того, каждый раз при
показе ответов они будут упорядочены иначе). Исключение представляет набор ответов для
типа вопроса "Соответствия", здесь ответы показываются в том же порядке, как вводились
преподавателем.
Число ответов может различаться от страницы к странице. К примеру, некоторые страницы
могут иметь вопрос типа Да/Нет, в то время как другие имеют один правильный ответ и 3
неправильных.
Можно сделать страницу без ответов. Студенту вместо набора ответов будет показана кнопка
Вперед.
При оценке Лекции за правильный ответ принимается переход на страницу, расположенную
ниже по логическому порядку, чем текущая страница. За неправильный ответ принимается
тот, который приводит к переходу либо на текущую страницу, либо выше по логическому
порядку, чем текущая страница. Если переходы не изменены, то за правильный принимается
первый ответ из набора, остальные ответы считаются неправильными.
Вопросы могут иметь более одного правильного ответа. К примеру, если два из ответов
имеют переход наследующую страницу, оба из них считаются правильными. (И, хотя
студентам будет показана следующая страница при выборе любого из правильных ответов,
отзыв для этих двух ответов может отличаться).
При просмотре Лекции преподавателем правильный ответ подчеркнут.

Списки разделов представляют собой простые страницы, имеющие кнопки переходов на
другие страницы Лекции. Обычно Лекции начинается со списка разделов, который играет
роль Содержания.
Каждая ссылка в списке разделов состоит из двух частей: описание ссылкии заголовок
страницы, на которую производится ссылка.
Список разделов делит занятие нанекоторое число ветвей (разделов). Каждый раздел может
содержать набор страниц (как правило, относящихся к одной теме). Раздел обычно
заканчивается страницей «Конец раздела». Это специальная страница, которая обычно
возвращает студента к предшествующему списку разделов. (Переход со страницы "Конец
раздела" при необходимости может быть изменен редактированием страницы).
В Лекции могут быть более одного списка разделов. Например, Лекция может быть с
успехом разделена на подразделы внутри основного раздела.
5.7.4. Разделы Лекции
Список разделов специфический тип страницы в Лекции. Иногда он упоминается как
страница раздела.
Раздел - ряд страниц, объединенных общей тематикой.
Список разделов - простая страница, у которой есть ряд связей к другим страницам в
Лекции. Обычно Лекция начинается со Списка разделов, который играет роль оглавления.
Для каждой связи в Списке разделов есть два компонента:
"Описание" и "Переход". Описание студент видит в виде кнопки.
Список разделов эффективно разделяет занятие на несколько разделов (ветвей или
секций).Каждый раздел может содержать несколько страниц (обычно связанных одной
темой). Конец раздела обычно обозначается страницей Конец раздела. Это специальная
страница, которая, по умолчанию возвращает студента назад к предыдущему Списку
разделов. Как и в любой странице, переход "возврата" на странице Конец раздела может
быть изменен при редактировании страницы.
В некоторых случаях, используя переход страницы Конец раздела, можно направить
студента на первую страницу в Лекции.
Разделы могут быть вложены друг в друга. Например, Лекция может быть с пользой
структурирована так, чтобы элементы подразделов были небольшими подчиненными
филиалами в пределах главных разделов. Работы по созданию сложноподчиненных
подразделов могут быть сложны без предварительного планирования.
Списки разделов могут также использоваться в виде содержания Лекции. Списки разделов не
оцениваются. Без описания их ссылка перехода автоматически пойдет на следующую
страницу, если это не изменено в настройках Лекции.

Каждому Описанию в Списке разделов соответствует связанный с ним Переход. При
нажатии кнопки Описание студент перенаправляется на страницу, определенную в
Переходе, связанном с этой кнопкой. Переход может направить студента к относительной
или абсолютной странице. В режиме редактирования преподаватель может видеть все
возможные переходы в ниспадающем меню. Самые распространенные относительные
ссылки "Текущая страница" и "Следующая страница". "Текущая страница" означает, что
студент снова увидит эту же самую страницу. "Следующая страница" показывает следующую
страницу в их логическом порядке. Абсолютная ссылка страницы опре деляется выбором
названия страницы.
Обратите внимание, если страница была перемещена, то переход "Следующая страница"
покажет студенту другую страницу, чем прежде.
В то же время переход по абсолютной ссылке (например, названию страницы) всегда
показывает одну и ту же страницу, даже если она была перемещена.
5.7.5. Специальные переходы
Непросмотренный вопрос из раздела
Это случайно выбранный не просмотренный студентом вопрос (в этой попытке) между
текущим Списком разделов и последующей страницей Конец раздела или Концом Лекции.
Случайный вопрос из раздела
Это случайно выбранный вопрос между текущим Списком разделов и последующей
страницей Конец раздела или Концом Лекции.
Если студент уже отвечал на вопрос, а попыток больше одной, то он получит
дополнительный шанс повторно заработать баллы за этот вопрос. Если количество попыток
равно 1, то этот вопрос будет пропущен и показан другой случайный вопрос.
Случайный раздел
Это переход к любому случайному разделу между текущим Списком разделов и
последующим Концом раздела или Концом Лекции.
5.7.6. Создание структуры разделов в Лекции
Лучше создавать разветвленную структуру в Лекции после того, как Вы создали страницы в
своей Лекции в их логической последовательности.
Вот простой пример создания разделов:
Войдите в режим редактирования Лекции (представление "Расширенно"). Выше каждой
страницы Лекции Вы будете видеть ссылку: Добавить Список разделов. Решите, где Вы
хотите вставить Список разделов и нажмите соответствующую ссылку. Вы должны

определить название страницы Списка разделов (например Содержание). Затем напишите
несколько слов, характеризующих тему или темы, рассматриваемые в разделах курса.
Затем в описании определите имя каждой кнопки и страницу, к которой ведет переход
каждой кнопки. Эти переходы должны быть началом отдельных разделов. Добавьте кнопку
для Конца Лекции в этом списке разделов, чтобы студент мог закончить Занятие.
Далее в конец каждого из разделов вставьте страницу Конец раздела. Все переходы страниц
Конец раздела должен быть установлены на страницу Содержание, которую создали в этом
примере.
5.7.7. Оценивание Лекции
Если параметр "Баллы за каждый вопрос" выключен, то оценка это число правильно
отвеченных вопросов/ число просмотренных страниц* оценка Лекции.
Если параметр "Баллы за каждый вопрос" включен, то оценка ответа определяется значением
балла за ответ. Итоговая оценка процент суммы всех заработанных баллов от 100% общей
оценки Лекции.
Например, студент правильно ответил на 5 вопросов из 10(каждый стоимостью 1 балл).
Таким образом, он набрал 5 баллов из 10 возможных, т.е. 50%. Если все задание оценивается
в 5 баллов, то его итоговая оценка составит 2,5.
Если параметр "Баллы за каждый вопрос" выключен, а занятие содержит один или более
списков разделов, то рекомендуется установить параметр "Минимальное количество
вопросов". Этот параметр выставляет нижний предел числа просмотренных страниц, из
которых складывается оценка. Без этого параметра студент может посетить один раздел
Лекции, правильно ответить на все вопросы и покинуть занятие с максимальной оценкой.
Когда имеется список разделов, студент имеет возможность посещать один и тот же раздел
более одного раза. Стоит отметить, что оценка складывается из числа страниц, на которые
отвечали один раз.
Таким образом, повторный ответ на один ито же набор вопросов никак не увеличивает
оценку. (Более того, такой ответ занижает оценку, так как число просмотренных страниц
используется взнаменателе при расчете оценки).
Когда параметр "Баллы за каждый вопрос" включен, студент может повторно посетить
вопрос, если навигация это позволяет, и повторно заработать баллы за этот вопрос, если
попыток больше 1.
Чтобы предотвратить это, установите 1 попытку.
В ходе Лекции на каждой её странице студентам демонстрируется подробная информация о
том, сколько правильных ответов они дали, общее количество просмотренных страници их
текущая оценка.

Очень важно дать студенту возможность завершить занятие. Это может быть сделано путем
добавления ссылки "Конец Лекции" в основном списке разделов. При переходе на эту
воображаемую страницу занятие будет завершено. Другой вариант завершения Лекции
достижение последнего (согласно логическому порядку) раздела в занятии.
Лекция будет завершена при достижении её последней страницы, в этом случае можно не
добавлять страницу Конец раздела.
Конец Лекции достигается либо явным переходом на конец занятия (из списка разделов) или
при переходе на следующую страницу после последней (согласно логическому порядку).
При достижении конца Лекции студент получает сообщение и ему показывается его оценка
за занятие.
Если конец Лекции не достигнут и студент его просто покидает, то при повторном
посещении Лекции студенту будет предложено начать занятие с его начала или продолжить с
последнего правильно отвеченного вопроса.
Для Лекции, которая позволяет пересдачу, преподаватель может выбрать политику оценки
попыток пересдач, например использовать среднюю или лучшую оценку из всех попыток в
качестве конечной оценки за Лекцию.

6. Пользователи и роли
С точки зрения MOODLE все пользователи системы одинаковы, и не делятся на «студентов»
и «преподавателей». Один и тот же пользователь может быть «преподавателем» в одном
курсе и «студентом» в другом. Различие в правах пользователей достигается с помощью
системы ролей — наборов прав, объединённых под одним именем. По умолчанию в
MOODLE создаются следующие роли:
•
•
•
•
•
•
•
•

Администратор — неограниченные права,
Менеджер- Менеджеры могут подготовливать курсы и изменять их. Они обычно не
принимают участия в курсах.
Создатель курса — не может изменять настройки сайта, но может создавать курсы и
изменять их содержимое,
Учитель — может проводить в курсе любые действия, связанные с непосредственной
работой преподавателя (добавлять и удалять материалы, выставлять оценки и т.д.),
Ассистент (Преподаватель без права редактирования) — права совпадают с правами
преподавателя, за исключением возможности изменять содержимое курса,
Студент — имеет базовый набор прав, позволяющий работать с материалами курса,
Зарегистрированный пользователь — минимальный набор прав, позволяющий
пользоваться общедоступными ресурсами системы и записываться на курсы,
Гость — самый ограниченный набор прав, позволяющий просматривать ресурсы,
предназначенные для гостя, но не имеющий возможности участвовать в обучении.

Назначить пользователю роль можно в разных контекстах: глобально в рамках сайта, либо в
рамках курса, либо даже в рамках какого-то отдельного элемента курса. Таким образом,
пользователи, имеющие глобальную роль «Зарегистрированный пользователь», в рамках
своего курса могут иметь роль «Учитель». Пользователи, зачисленные в какой-то курс,

автоматически получают в рамках этого курса роль «Студент» (строго говоря, наличие роли
«Студент» в контексте конкретного курса и является признаком того, что пользователь
является участником этого курса).
Пользователи с более высокими полномочиями могут назначать и лишать в рамках
доступных им контекстов более низкие роли, например, учитель может самостоятельно
добавить студентов в свой курс (из числа уже существующих пользователей), то есть
назначить другим пользователям в рамках своего курса роль «Студент», либо дать некоторым
пользователям роль «Преподаватель без права редактирования».

6.1.Создание пользователей
Существует несколько способов создать учётную запись. Способы перечислены в порядке
убывания удобства:
1. Пользователь самостоятельно заполняет регистрационную форму на сайте и создаёт
себе учётную запись. При таком способе требуется наличие работающего адреса
электронной почты — по этому адресу будет отправлено письмо со специальной
ссылкой для активации учётной записи. Использование этого способа гарантирует, что
учётной записи будет сопоставлен действующий адрес e-mail, что пользователь
самостоятельно придумает себе логин и пароль, и этот логин будет уникальный в
рамках этого сайта.
2. Учётная запись создаётся вручную администратором (или любым пользователем,
имеющим в своей роли право «Создавать учётные записи»). Использование этого
способа не подразумевает дополнительной активации — сразу же после создания
учётная запись работоспособна. Недостатки: дополнительные затраты времени со
стороны администратора, нет возможности убедиться в том, что адрес электронной
почты работоспособен.
3. Учётная запись создаётся администратором в пакетном режиме «импортирования».
При использовании этого способа данные будущих пользователей импортируются из
специальным образом подготовленного файла; с помощью одной операции
импортирования можно создать одновременно множество учётных записей.
Недостатки этого способа: нет возможности проконтролировать, что пользователям
сообщены их логины и пароли, нет возможности проконтролировать
работоспособность адресов электронной почты, в случае коллизий логинов или
адресов электронной почты учётные записи не могут быть созданы.

6.2. Независимость пользователей и курсов
Важным моментом организации системы является то, что слушателю курсов как
пользователю системы нет необходимости создавать отдельную учётную запись для каждого
курса, который он изучает. Преподавателям следует помнить о том, что студент, пришедший
к ним учиться, уже скорее всего имеет учётную запись в MOODLE, и не пытаться создавать
новые учётные записи для своих студентов самостоятельно. Помните о том, что источником
появления новых учётных записей в MOODLE является сам пользователь (вариант 1 из
предыдущего параграфа), а не преподаватель.

6.3.Зачисление пользователей на курс.
Создатель курса может назначить роли пользователям, которые будут преподавать или
обучаться в вашем курсе.
Для этого в блоке «Настройки» надо выбрать меню «Пользователи» -> «Записанные на
курс пользователи». Появится окно, где выбирая из списка авторизованных пользователей,
вы сможете назначить роли в своем курсе (см. рис.1).

Для этого выберите роль для назначения пользователю. Например, если Вы хотите
определить для пользователя Малков Денис роль "Студент", то, пожалуйста, выберите роль
"Студент" из списка ролей.

Рисунок 1
Откроется страница с двумя полями формы. В первом список студентов, кто уже назначен на
эту роль (например – Кадина Елена Юрьевна), во втором те, кто еще не назначен. Если
пользователей много, то они все не отображаются и надо воспользоваться алфавитным или
именным поиском в нижней строке второго окна. Далее выделяем пользователя во втором
списке и, нажав кнопку в виде стрелки влево, добавляем его в список Студентов. Несколько
пользователей выделяем, используя кнопку Shift или Ctrl, если имена пользователей идут
непоследовательно.
Чтобы удалить у пользователя роль, достаточно удалить его из списка слева.

6.4. Роль Преподаватель
Преподаватели могут делать любые изменения в пределах курса, включая изменения
действий и оценок студентов. В отличие от «Создателя курса» преподаватель не может
добавлять новый курс в систему обучения.
Преподаватель может напрямую общаться со студентами с помощью электронной
почты, форума, чата.
В блоке «Участники» он может посмотреть, кто является участником курса и при
необходимости послать ему сообщение по E-mail.
Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую систему
оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости.
Moodle позволяет контролировать "посещаемость", активность студентов, время их
учебной работы в сети.
При подготовке и проведении занятий в системе ДО преподаватель использует набор
элементов курса.

Варьируя сочетания различных элементов курса, преподаватель организует изучение
материала таким образом, чтобы формы обучения соответствовали целям и задачам
конкретных занятий.
В качестве ресурса может выступать любой материал для самостоятельного изучения,
проведения исследования, обсуждения: текст, иллюстрация, web-страница, аудио или видео
файл и др. Для создания web-страниц в систему встроен визуальный редактор, который
позволяет преподавателю, не знающему языка разметки HTML, с легкостью создавать webстраницы, включающие элементы форматирования, иллюстрации, таблицы.
Выполнение задания - это вид деятельности студента, результатом которой обычно
становится создание и загрузка на сервер файла любого формата или создание текста
непосредственно в системе СИДОП (при помощи встроенного визуального редактора).
Преподаватель может оперативно проверить сданные студентом файлы или тексты,
прокомментировать их и, при необходимости, предложить доработать в каких-то
направлениях. Если преподаватель считает это необходимым, он может открыть ссылки на
файлы, сданные участниками курса, и сделать эти работы предметом обсуждения в форуме.
Такая схема очень удобна, например, для творческих курсов.
Если это разрешено преподавателем, каждый студент может сдавать файлы
неоднократно - по результатам их проверки; это дает возможность оперативно
корректировать работу обучающегося, добиваться полного решения учебной задачи.
Все созданные в системе тексты, файлы, загруженные студентом на сервер, хранятся в
портфолио.
Форум удобен для учебного обсуждения проблем, для проведения консультаций.
Форум можно использовать и для загрузки студентами файлов - в таком случае вокруг этих
файлов можно построить учебное обсуждение, дать возможность самим обучающимся
оценить работы друг друга.
При добавлении нового форума преподаватель имеет возможность выбрать его тип из
нескольких: обычный форум с обсуждением одной темы, доступный для всех общий форум
или форум с одной линией обсуждения для каждого пользователя.
Форум поддерживает структуру дерева. Эта возможность удобна как в случае
разветвленного обсуждения проблем, так, например, и при коллективном создании текстов по
принципу «добавь фрагмент» - как последовательно, так и к любым фрагментам текста,
сочиненным другими студентами.
Сообщения из форума могут, по желанию преподавателю, автоматически рассылаться
ученикам по электронной почте через 30 минут после их добавления (в течение этого
времени сообщение можно отредактировать или удалить).
Все сообщения студента в форуме хранятся в портфолио.
Элемент курса «Лекция» позволяет организовать пошаговое изучение учебного
материала. Массив материала можно разбить на дидактические единицы, в конце каждой из
них дать контрольные вопросы на усвоение материала. Система, настроенная
преподавателем, позаботится о том, чтобы, по результатам контроля, перевести ученика на
следующий уровень изучения материала или вернуть к предыдущему. Этот элемент курса
удобен еще и тем, что он позволяет проводить оценивание работы учеников в
автоматическом режиме: преподаватель лишь задает системе параметры оценивания, после
чего система сама выводит для каждого студента общую за урок оценку, заносит ее в
ведомость.
Элемент курса «Тесты» позволяет преподавателю разрабатывать тесты с
использованием вопросов различных типов:
• Вопросы в закрытой форме (множественный выбор)

•
•
•
•
•
•

Да/Нет
Короткий ответ
Числовой
Соответствие
Случайный вопрос
Вложенный ответ и др.
Вопросы тестов сохраняются в базе данных и могут повторно использоваться в одном
или разных курсах. На прохождение теста может быть дано несколько попыток. Есть
возможность установить лимит времени на работу с тестом. Преподаватель может оценить
результаты работы с тестом, просто показать правильные ответы на вопросы теста.
Преподаватель может назначать себе помощников в ведении курса – Преподавателей и
Ассистентов. Для этого в меню «Управление» надо выбрать пункт «Назначить роли». И
выбрать пункт «Преподаватель». Если он хочет, чтобы студенты не видели этих назначений,
то перед назначением надо поставить галку рядом со значком «глаз» и назначить
пользователя преподавателем. Тогда он не будет отображаться для студентов в описании
курса.

6.5. Роль Студент
6.5.1. Вход в систему
Для того чтобы войти в систему обучения студентом, существует несколько
возможностей.
1. Преподаватель регистрирует сам студентов и раздает им имя и пароль для входа в
систему. Тогда студент просто вводит в поле имя с паролем и может обучаться по
назначенным курсам.
2. Студент сам регистрируется в системе и для курсов, открытых для записи, сам
записывается на них.
Для регистрации в системе нужно нажать «Вход» в верхнем правом углу окна.
Появится окно:

В нем ввести логин и пароль, если вы их имеете. Или в правом поле выбрать ссылку
«Новая учетная запись», которая откроет вам окно:

Здесь надо заполнить все поля и нажать кнопку «Сохранить».
После этого по электронной почте вам придет письмо, ответив на которое, вы
подтвердите свою регистрацию.
После этого вы сможете записаться на курс или преподаватель сможет включить вас в
группу обучения.
После авторизации в системе верхнем правом углу появится ваше имя и фамилия,
щелкнув на которые, вы сможете отредактировать ваши данные и изменить пароль.

Здесь вы можете вставить свою картинку, фотографию, описание и др.
6.5.2. Работа в курсе для студента
После регистрации студент может зайти в курс, выбрав его мышкой на главной
странице.
Вид окна курса для студента:

Для того, чтобы войти в какую то тему нужно просто выбрать мышкой нужный
элемент курса.
Для оповещении о наступающих событиях может служить блок «Календарь».

Календарь показывает все события, которые произошли в курсе. События могут быть
добавлены в календарь, и они могут быть для отдельных пользователей, для ваших групп,
или для ваших курсов. Если вы добавите закрытие дат для назначений, форумов, вопросов, и
т.д., они обычно будут отображаться на календаре.

Вы можете просмотреть предыдущие или будущие месяцы, нажав на левые или
правые стрелки, следующие после текущего названия месяца.
Сегодняшняя дата всегда с чёрным контуром. Остальные события помечаются
отдельными цветами в зависимости от их типа (цветной ключ находится под календарём).
Вы можете спрятать или показать различные категории событий, нажав на цветной
ключ. Это позволяет сделать календарь простым для чтения (за исключением того, когда
событий в календаре очень много). Например, если я хочу спрятать любую группу событий
даты (события назначаются группам, которые вы создали), Я должен буду нажать на кнопку
"Групповые события" в нижней части календаря. Все группы событий будут спрятаны, и
цветовой код исчезнет со ссылки на календаре. Для показа событий снова, нажмите на
ссылку в нижней части календаря (Глобальные события, и т.п.). Одна или несколько
категорий могут быть спрятаны. Действие "спрятать\показать событие" можно произвести
только с вашей учетной записи, спрятанная групповая информация не может быть сразу
спрятана от всех пользователей группы, но может быть спрятана только от вас. Обычно,
спрятанная категория событий может быть только временной, вы увидите все события при
следующем входе.
Для того чтобы посмотреть подробности по событию, следует нажать на дату в
вопросе.
Интерфейс системы ДО имеет некоторые возможности, которые помогают
пользователям в эффективной работе в системе:
• отображение только одного модуля: у всех модулей, кроме нулевого, в правом
верхнем углу есть небольшая кнопка. Если на нее нажать, то вам будет отображаться не весь
список модулей, а только нулевой и тот, который вы выбрали. При этом навигацию между
модулями можно осуществлять с помощью выпадающего меню, расположенного ниже
модулей. Для того чтобы вернуться к режиму отображения всех модулей курса, необходимо
нажать на кнопку на том же месте;

• навигационная панель: в этой панели отображается, где вы сейчас находитесь в
иерархии страниц системы. Каждый уровень иерархии представлен ссылкой, позволяющей
быстро перейти на него;
• навигация между элементами курса без перехода на главную страницу курса:
находясь в каком-либо из элементов курса, можно
весьма удобно переходить сразу к другим элементам
курса без промежуточного шага на главную страницу
курса. В выпадающем меню, которое расположено в
правом верхнем углу страницы, указываются все
элементы курса в порядке следования с группировкой по
модулям. Названия модулей выделены в списке
полужирным курсивом. Справа и слева от выпадающего
меню располагаются кнопки "<" и ">". При нажатии на
них вы можете перейти к предыдущему или следующему элементу курса соответственно.

6.6. Гостевой доступ
Для
краткого ознакомления с курсами и самой обучающей системой нет
необходимости регистрироваться в системе. Для этого предусмотрен «Гостевой доступ», т.е.
вместо ввода логина и пароля можно нажать рядом стоящую кнопку «Зайти гостем».
- такой значок у названия курса показывает, что курс доступен для просмотра под
гостевым логином.
На главной странице вы можете зайти в категорию курсов и увидеть краткое описание
курса, кто его создал, кто является преподавателем в курсе.
Нажав на название курса, вы зайдете на его первую страницу. Здесь вы можете
просмотреть материалы курса, если в их настройках стоит, что они доступны гостю.
Если вы хотите записаться на курс, принять участие в дискуссии форума, то вам
придется зарегистрироваться как авторизованному пользователю.

7. Регистрация в системе для пользователей
Для того чтобы войти в систему обучения студентом или преподавателем, существует
несколько возможностей.
1. Преподаватель регистрирует/ся с помощью Администратора студентов и раздает им имя и
пароль для входа в систему. Тогда студент просто вводит в поле имя с паролем и может
обучаться по назначенным курсам.
2. Студент сам регистрируется в системе и для курсов, открытых для записи, сам
записывается на них.
3. Преподаватель может быть зарегистрирован в курсе или создателем курса или
Администратором системы.
Для регистрации в системе нужно нажать «Вход» в верхнем правом углу окна. Появится
окно.

В нем ввести логин и пароль, если вы их имеете. Или в правом поле выбрать ссылку «Новая
учетная запись», которая откроет вам окно.

Здесь надо заполнить все поля и нажать кнопку «Сохранить». Поля помеченные * обязательны для заполнения!
После этого по электронной почте пользователю придет письмо, ответив на которое, он
подтвердит свою регистрацию.

После этого пользователь сможет записаться на курс или преподаватель сможет включить его
в группу обучения как студента.
После авторизации в системе верхнем правом углу появится ваше имя и фамилия, щелкнув
на которые, вы сможете увидеть ваши данные.
Для редактирования данных пользователю необходимо выбрать меню в блоке " Настройка"-

"Редактировать информацию". Также здесь он может "Изменить пароль".
При входе в режим редактирования информации появляется окно для редактирования
информации о пользователе.
Здесь вы можете вставить свою картинку, фотографию, описание и др.
Большинство полей интуитивно понятны, а некоторые требуют особого внимания:
Имя: студенты вводят свое имя, а преподаватели - имя и отчество.
Фамилия: фамилия пользователя.
Псевдонимы, аббревиатуры, ники не допустимы.
Адрес электронной почты: обязательное поле.
Преподаватели должны иметь реальный почтовый ящик.
Показывать электронной почты: позволяет Вам показывать или скрывать Ваш e-mail в
курсе. Вы можете настроить его так, что все пользователи (включая гостей) смогут увидеть
Ваш электронный адрес, или так, что только студенты курса смогут его видеть, или так, что
никто не сможет его увидеть.
Тип отправляемого дайджеста: Этот параметр позволяет Вам выбрать метод получения
сообщений форумов по электронной почте. Возможны три варианта:

1. Без дайджеста - Одно письмо на одно сообщение форума. Вы полностью получите
все темы, созданные на форуме.
2. Полный - Письма со всеми сообщениями за день. В одном письме электронной почты
присылается обзор всех сообщений, сделанных на форуме, на которые Вы подписаны.
3. Темы - Присылается письмо с обзором электронной почты, который содержит только
темы сообщений форумов, на которые вы подписаны.
Авто-подписка на форум: эта настройка предоставляет Вам возможность указать, хотите ли
Вы получать копии сообщений, появляющихся на форумах, с помощью электронной почты.
Если Вы подписались на форум, то система будет присылать Вам новые сообщения.
Слежение за форумами: помечать или нет непрочитанные Вами сообщения форумов.
Во время редактирования текста: "Использовать HTML-редактор" (рекомендуемое
значение) - делает доступными операции по многофункциональному форматированию
текста, однако требует современных версий браузеров. Если Ваш браузер не позволяет Вам
редактировать текст, тогда задавайте опцию "Использовать стандартные веб- формы".
Временная зона: не меняйте значение «Время на сервере»!
Предпочитаемый язык: позволяет Вам выбрать язык интерфейса.
Описание: Преподавателю можно указать свою должность и кафедру, а студенту - учебную
группу. Допускается и любая дополнительная информация в произвольной форме. По сути это Ваше резюме.
Текущее изображение: студентам - крайне желательно, а преподавателям - обязательно
(чтобы студенты узнавали на экзаменах Q) разместить свою фотографию.
Оптимальным является графический jpg или png-файл размером 100x100 пикселей.
Далее следуют дополнительные настройки, которые доступны после нажатия кнопки
Показать расширенные настройки.

8. Литература и учебные материалы
1. http://moodle.org/ - Сайт свободно распрастраняемого программного обеспечения
Moodle
2. Документация на русском языке
3. Работа в системе дистанционного обучения Moodle.(скачать) - Анисимов А.М.,
Учебное пособие.2-е изд. испр. и дополн.– Харьков, ХНАГХ, 2009. - 292 стр.
4. Система дистанционного обучения Moodle на www.allstudy.com.ua
5. http://uio.csu.ru/static/moodle/index.html - Экспресс-курс MOODLE для преподавателей
При ознакомлении с литературой могут возникнуть несоответствия описанного интерфейса и
интерфейса системы дистанционного обучения для ННГУ. Т.к. описываются более старые
версии программной системы Мудл.

