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1. Общие положения 

Для организации самостоятельной работы студентов в Украинской 

инженерно-педагогической академии применяются как традиционные 

педагогические методики, так и сетевые компьютерные технологии 

(дистанционное обучение). Традиционная организации самостоятельной 

работы состоит в том, что каждый преподаватель раз в неделю в соответствии с 

расписанием проводит очные консультации студентов в запланированной 

аудитории. Студенты могут приходить на эти консультации, а преподаватель 

должен. 

Использование технологий дистанционного обучения для организации 

самостоятельной работы состоит в том, что для каждой дисциплины учебного 

плана создан дистанционный курс, в котором выложены все методические 

материалы, в том числе и для самостоятельной работы. Студенты должны 

регулярно выполнять задания и высылать их через дистанционный курс, а 

преподаватель проверять. Тесты проверяются автоматически. Оценка за 

самостоятельную работу, выполненную через дистанционное обучение, входит 

как часть общей оценки за дисциплину. 

Организации обучения осуществляется с использованием специальной 

программной оболочки – системы учебного менеджмента Moodle. В ней 

возможно как создание содержательной части дистанционных курсов, так и 

управление учебным процессом с разнообразным общением преподавателей и 

студентов. Доступ к системе возможен по адресу http://do.uipa.edu.ua Система 

устанавливаются и администрируется сотрудниками отдела информационных 

технологий УИПА.  

Элементом дистанционного обучения является дистанционный курс – 

полный аналог дисциплины учебного плана. Дистанционный курс разработан в 

соответствии с учебным планом специальности и учебной программой. Язык 

дистанционного курса украинский, для иностранных студентов русский. 

Дистанционный курс разрабатывается опытным преподавателем. 

Проводить занятия может как автор курса, так и другие преподаватели. За 

курирующим дистанционные занятия преподавателем закрепилось название 

тьютор (или тутор). Тьютор обеспечивает: 

1. Оперативные консультации студентов в процессе обучения. 

2. Изменение параметров дистанционного курса, учитывая 

фактическое усвоение материала студентами. 

3. Проверку заданий, которые не могут быть проверены 

автоматически. 

4. Простановку итоговой оценки. 

Чтобы зайти на сайт дистанционного обучения Украинской инженерно-

педагогической академии, необходимо быть зарегистрированным 

пользователем (отдельные рекламные курсы могут допускать гостевой доступ). 

Регистрация нового пользователя производится сотрудниками отдела 

информационных технологий. При этом пользователю выдаются его имя в 

http://do.uipa.edu.ua/
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системе (логин) и пароль. Их необходимо помнить, и не нужно разглашать. В 

качестве имени и пароля могут использоваться символы латинского алфавита, 

цифры и знак подчеркивания.  

Каждому пользователю сотрудники отдела информационных технологий 

или ответственный от кафедры назначают права доступа. Пользователь может 

быть зарегистрирован на несколько курсов. При этом на одних курсах он может 

быть преподавателем, на других - студентом. Преподаватель имеет право 

редактировать курс, просматривать выполненные задания и вообще все 

действия студентов, выставлять оценки… Студент этих прав не имеет. 

Создание и настройку дистанционных курсов выполняет кафедра. В 

помощь преподавателям назначен ответственный от кафедры, которые до 

начала семестра выкладывает подготовленные преподавателями материалы в 

дистанционные курсы, настраивает задания для самостоятельной работы в 

соответствии с графиком обучения. В течении семестра организацию и 

проверку заданий по самостоятельной работе выполняет преподаватель. 

Запись студентов на дистанционные курсы выполняет преподаватель, 

ответственный от кафедры или отдел информационных технологий. 

Самозапись студентов на курсы заблокирована. 

Система moodle имеет дружественный по отношению к пользователю 

интерфейс и интуитивно понятна. Она достаточно хорошо документирована. В 

любой момент пользователь может получить текущую справку по любому 

элементу, нажав на символ Справка рядом с ним. 

2. Требования к дистанционному курсу 

1. Вверху выложены файлы всех имеющиеся учебно-методические 

материалов, как то: конспекты, методические к практическим, 

лабораторным и.т.п. При большом их количестве должна быть создана 

структура, облегчающая понимание, например та, что была принята 

для ЕНМК.  

2. Далее понедельный календарь. В календаре на каждую неделю (для 

маленьких предметов раз в две недели) настроен учебный элемент 

самостоятельной работы. Это может быть файл для отправки 

преподавателю (выглядит ) или тест . 

3. Выкладывать текстовые документы рекомендуется в *.pdf 

4. Задание рекомендуется выкладывать в паре с файлом-описанием (что 

необходимо сделать) и вариантами заданий. 

5. При создании тестов рекомендуется иметь в банке в два раза больше 

вопросов, чем в тесте. 
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3. Вход в систему и выбор курса 

Работа с системой учебного менеджмента происходит в программе-

браузере Internet. Данная методичка проиллюстрирована в Google Chrome. 

Можно использовать и другой браузер, но необходимо обновить его до новой 

версии.  

Запустите Google Chrome. В строке адреса (рис. 1, стрелка 1) наберите 

адрес do.uipa.edu.ua и нажмите Enter. 

Если с подключением к Internet все в порядке, то вы должны увидеть 

заглавную страничку сайта дистанционного обучения УИПА. В 

соответствующие поля (рис. 1, стрелка 2) введите логин (имя пользователя) и 

пароль. Для пароля регистр (заглавная или прописная буква) имеет значение. 

После входа в систему справа вверху должны высветиться ФИО текущего 

пользователя. В блоке «Навигация» раздел «Мои курсы» (рис. 2, слева вверху) 

высвечиваются список доступных пользователю курсов. Выберите тот, с 

которым будете работать.  

 
Рисунок 1 – Вход на сайт дистанционного обучения УИПА 

 

 
Рисунок 2 – Выбор курса 

http://do.uipa.edu.ua/
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4. Наполнение дистанционного курса, настройка заданий 
для самостоятельной работы 

4.1. Структура дистанционного курса 
Главная страница дистанционного курса разделена на три колонки (рис. 

3). Центральная колонка является самой важной – в ней сосредоточены учебно-

методические материалы. Боковые колонки содержат вспомогательные блоки, 

их видимость и расположение настраивается преподавателем, и на разных 

курсах может быть различным. 

Вверху средней колонки представлены информационные файлы. Это 

конспект лекций, методические указания к практическим и лабораторным 

работам, и другое. Информационные файлы часто представляют собой полные 

копии бумажных методических материалов. При щелчке мышью на файле он 

открывается и его можно просматривать. Информационные материалы 

рекомендуется выкладывать в формате Adobe PDF, чтобы их просматривать, 

нужно установить Adobe Reader на компьютере.  

Внизу средней колонки собраны элементы для самостоятельной работы, 

которые структурированы понедельно. Сюда относятся задания и тесты, 

оценка за них входит как часть оценки за предмет. Задания рекомендуется 

выкладывать в паре с информационным файлом, поясняющим его выполнение 

и содержащим варианты заданий. Текущая неделя подсвечивается. 

Вверху, под названием курса представлена навигационная строка, 

которая позволяет быстро перейти на любой уровень вверх, для чего нужно 

кликнуть на нем мышкой.  

Каждый элемента курса имеет характерную для него иконку. Перечень 

наиболее употребительных приведен в таблице 1. По иконке можно судить, для 

чего предназначен этот элемент. Работа с часто используемыми элементами 

разъяснена дальше. 
Таблица 1 - Описание иконок элементов курса 

№ Название и краткое описание Иконка 

1.  Текстовый файл, может содержать описание работы на 

неделю  

2.  Файл в виде документа Adobe PDF, MS Word или MS 

PowerPoint , ,  

3.  Папка, для компактного представления большого 

количества файлов  

4.  Задание, элемент для передачи файла преподавателю 
 

5.  Посещаемость, элемент для проставления и просмотра 

статистики посещаемости  

6.  Тест 
 

7.  Опрос 
 

8.  Новостной форум 
 



7 

 
Рисунок 3 - Общий вид дистанционного курса 
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4.2. Размещение информационных материалов на курсе 
Все информационные материалы, не зависимо от их содержания и типа 

файлов, размещаются сходным образом. Сначала нужно перейти в Режим 

редактирования (кнопка справа вверху). Затем выбрать Добавить элемент 

или ресурс в соответствующей неделе (рис. 4, стрелка 1). 

 
Рисунок 4 – Вид недели в режиме редактирования 

В появившемся окне выбираем Файл (рис. 5). Файлу обязательно нужно 

дать Название, выбрать и указать файл на диске (рис. 6, стрелка 1). 

 

 
Рисунок 5 – Выбор типа ресурса для добавления 

В дальнейшем Файл можно переместить вверх или вниз. Для этого 

нажать на кнопку Переместить ресурс (рис. 4, стрелка 2), и тянуть в нужное 

расположение. Если выбрать Редактировать (рис. 4, стрелка 3), то откроется 

меню, используя которое можно Редактировать настройки (для замены 

файла), Переместить вправо (для создания соподчиненной структуры 

файлов), Скрыть (для того, чтобы можно было заранее подготовить задание к 

контрольной, и Показать во время занятия) и Удалить. 

Если нужно выложить несколько однотипных файлов, например 

варианты заданий, то в окне рис. 5 выбирают Папка, в которую помещают 

любое количество файлов. 

Часто студенту нужно дать короткое пояснение, какой раздел конспекта 

необходимо проработать, или какое задание из методических указаний 

выполнить. Это делается при помощи ресурса Пояснение (рис. 5). Текст 

пояснения отображается прямо на главной странице курса (рис. 3, неделя 7-13 

сентября). 
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Рисунок 6 – Добавление файла 

4.3. Добавление и настройка заданий 
Информационные файлы (подраздел 3.2) студент может только открыть и 

изучать. Для того, чтобы он мог выслать результат своей работы 

преподавателю на проверку в виде файла, служит элемент Задание . 

Задания – один из самых трудоемких для преподавателя способов организации 

учебного процесса в дистанционной форме, поскольку потом придется 

проверять ответ каждого студента вручную.  

Задание добавляется аналогично файлу, через Добавить элемент или 

ресурс в соответствующей неделе (рис. 4, стрелка 1). Задание имеет Название и 

большое количество опций, наиболее востребованные из которых перечислены 

ниже: 

6. Доступно, позволяет указать Последний срок сдачи (для 

информирования студента о сроках) и Запретить отправку с (после 

которого студент уже не может отправить файл на проверку). 

7. Типы представлений ответов – сколько файлов студент может 

отправить. Если один, то повторно отправленный файл заменяет 

предыдущий, подразумевается что это ответ с исправлениями. 

8. Параметры ответа позволяют ограничить количество попыток, 

пригодится, чтобы студент не смог заменит экзаменационный файл. 

9. Оценка – обязательно проставить Максимальный балл, который 

потом возможно будет выставить студенту за это задание. Проходной 

балл можно выставить 0. 
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4.4. Настройка тестов 

Тесты требуют от преподавателя много времени на их настройку, 

зато они проверяются автоматически. Поэтому имеет смысл, особенно для 

больших потоков, шире их использовать.  

Для тестов нужно сначала набрать Банк вопросов: внести в оболочку 

вопросы и ответы, указать правильные, разделить их на темы (Категории). 

Затем можно формировать из банка вопросов один или несколько Тестов. 

4.4.1. Создание банка вопросов 

Опции создания Банка вопросов собраны в Блоке Настройки (обычно в 

левой колонке). Сначала нужно создать темы, которые в moodle имеют 

название Категории. 

Создание категорий 

Выбираем Категории, в качестве Родительской категории выбираем 

Верхний уровень вашего курса (рис. 7, стрелка 1). Если выбрать в качестве 

Родительской категории существующую категорию, то будет создана 

иерархия тем, вопросы подтемы внутри темы. Если указать в качестве 

Родительской категории Верхний уровень кафедры, то вопросы из этой 

категории можно будет использовать в других курсах кафедры. Единственный 

обязательный элемент категории – ее Название. 

 
Рисунок 7 – Выбор родительской категории 

Пример структуры категорий приведен на рис. 8. После названия в 

скобках указывается количество вопросов в каждой категории, затем (кнопки 

слева направо) категорию можно удалить, изменить, и создать соподчиненную 

структуру. 
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Рисунок 8 – Пример структуры категорий 

Добавление вопросов в категорию 

В блоке Настройки выберите Вопросы в Банке вопросов. В 

появившейся форме выберите категорию и нажмите Создать новый вопрос 

(рис. 9, стрелка 1).  

 
Рисунок 9 – Перечень вопросов в категории 

Moodle позволяет создавать вопросы разнообразных типов (рис. 10). 

Широко употребительный тип – Множественный выбор, который позволяет 

указать вопрос и несколько вариантов ответ к нему. 

Для вопроса обязательно указать Название (видно преподавателю в 

списке вопросов) и Текст вопроса (виден студенту). Балл по умолчанию 

позволяет задать весовой коэффициент сложности вопроса, не следует путать с 

баллом, который студент получит за правильный ответ. Вопрос типа 

Множественный выбор позволяет выбрать Один или несколько (правильных) 

ответов. Текст вопроса и Варианты ответов можно форматировать, также 

доступна возможность добавлять Картинки к тексту вопроса или ответам. 
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Рисунок 10 – Типы вопросов 

Если только один ответ правильный, то для него в Оценке выбираем 

100%, для неправильных ответов можно оставить Пусто (рис. 11). Если 

несколько ответов правильных, то сумма правильных должна давать 100% 

(например 50% и 50%), сумма неправильных -100% (например -33%, -33% и -

33%). Штрафование за выбор неправильного ответа нужно для того, чтобы 

выбрав все ответы, а среди них будут и правильные, тестируемый не мог 

получить максимальный балл. Следует понимать, что если суммарная оценка за 

вопрос студента будет меньше 0, то результирующий балл не уйдет в минус, а 

будет 0. 

 
Рисунок 11 – Назначение правильных ответов 
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Уже набранные вопросы можно Редактировать, Дублировать, 

Просматривать и Удалять (рис 9. стрелка 2). 

4.4.2. Создание и параметры теста 

Чтобы добавить Тест в курс, переходим в режим редактирования, 

Добавить элемент или ресурс, выбираем  Тест -> Добавить. Тест имеет 

Название и большое количество опций, наиболее востребованные из которых 

перечислены ниже: 

1. Синхронизация позволяет указать Начало тестирования, Окончание 

тестирования и Ограничение времени на прохождение теста. Можно 

включить тест только на время, когда студенты находятся в аудитории 

с преподавателем. 

2. В Оценке можно установить максимальное Количество попыток, 

которые может использовать тестируемый. 

3. В Настройках просмотра, если тестирование проводится с 

контролирующей целью, нужно оставить выделенными только 

Попытки и Баллы (рис. 12). В противном случае правильность 

ответов будет видна студентам по ходу прохождения теста. 

 

 
Рисунок 12 – Настройки просмотра результатов тестирования студентом 

Неочевидно, но на этапе добавления теста нет возможности выбрать 

вопросы в тест из банка вопросов. Поэтому следует нажать Сохранить и 

показать, а затем Редактировать тест. На эти настройки можно выйти после 

через Настройки, Управление тестом. 

Чтобы добавить вопросы, выбираем Добавить (рис. 13, стрелка 1), 

случайный вопрос. Выбираем Категорию, из которой будут добавлены 

вопросы, и их Количество (рис. 14). После добавления справа от названия 

каждого вопроса (рис. 13) высвечивается Балл по умолчанию (весовой 

коэффициент вопроса), а выше Итоговая оценка – их сумма. Но студенту за 

тест будет выставлена Максимальная оценка (рис. 13, стрелка 2). Система 

тестирования построена продумано: на этапе создания Банка вопросов нужно 

указывать только сложность вопроса, а на этапе Редактирования теста – 

оценку за тест. Таким образом, Итоговая оценка будет пропорционально 

пересчитана в Максимальную оценку и выставлена студенту. Укажите 

Максимальную оценку. 
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Рисунок 13 – Настройки просмотра теста 

 

 

 
Рисунок 14 – Выбор категории и количества 

случайных вопросов 

4.5. Вспомогательные блоки, настройки 
курса 

Элементы интерфейса разделены на блоки. 

Блоки обведены рамочкой с заголовком и значком 

свернуть-развернуть в верхнем правом углу (рис. 15, 

стрелка 1) и объединяют родственные настройки. 

Видимость и расположение блоков могут быть 

изменены. 

Режим редактирования включается так и 

называемой кнопкой справа вверху страницы. При 

этом в правом верхнем углу каждого блока появятся 

еще две кнопки: Переместить блок  и Действия. 

Захватив мышкой за Переместить блок, его можно 

буксировать и разместить в любом месте боковых 

колонок. Действия позволяют Настроить, Скрыть и 

Рисунок 15 – Блок 

настройки 
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Удалить блок. Завершить редактирование можно так и названной кнопкой, 

которая при редактировании находится справа вверху, на месте кнопки Режим 

редактирования. 
В moodle реализовано много блоков разнообразного применения, 

возможности некоторых из них описаны также в других разделах пособия. 

Чтобы добавить новый блок, в режиме редактирования слева внизу 

появляется элемент Добавить блок. Некоторые блоки могут быть только в 

одном экземпляре на курсе, другие могут использоваться несколько раз. 

Некоторые блоки являются информационными, например Текущий 

пользователь, Пользователи на сайте (рис. 16). Другие работают как 

агрегаторы информации, например Элементы курса, которые позволяют 

быстро просмотреть списки элементов, сгруппированные по типам. 

Результаты элементов курса позволяют с соревновательной целью 

показывать лучшие и худшие оценки за каждое задание или тест. 

                    
Рисунок 16 – Примеры боковых блоков курса 

Блок Настройки (рисунок 15) доступен только преподавателю. Он 

содержит доступ к большому количеству настроек, некоторые из которых 

будут рассмотрены подробно. 

Режим редактирования уже рассматривался ранее и переключает курс в 

режим редактировании, во время которого можно перемещать, добавлять, 

удалять и скрывать от студентов ресурсы и элементы курса, менять их 

настройки. Чтобы выйти из режима редактирования, необходимо нажать 

Завершить редактирование. 

Редактировать настройки позволяют задать общие настройки курса, 

например: название, дата начала, описание, количество недель. Из 

востребованных настроек: 

1. Формат курса позволяет переключиться между понедельной 

(подходящей для дневного обучения) и тематической (подходящей 

для заочного обучение) структурами, а также установить количество 

недель/разделов в курсе. 
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2. Файлы и загрузки позволяет установить Максимальный размер 

загружаемого файла для курса (рекомендуется 10-20 Мб), который 

можно дополнительно уменьшить на отдельных элементах. 

3. Гостевой доступ позволяет Разрешить гостевой доступ (не 

авторизованных пользователей сайта) на курс. 

4. Группы позволяет делить студентов на группы (подраздел 4.2). 

Настройки Пользователей описана в разделе 4. 

Отчеты позволяют получить протокол действия всех и каждого 

участника курса. Очень мощный инструмент в различных спорных вопросах, а 

также дает любопытную информацию преподавателю, насколько активно 

студенты просматривают элементы курса. 

Оценки позволяют просмотреть статистику оценок студентов (подробнее 

подраздел 5.3). 

Резервное копирование позволяет сделать архивную копию курса. Лучше 

подстелить соломку на случай сбоев. Восстановить – обратная операция. 

Импорт позволяет сделать копию другого курса. Для этого создается пустой 

курс, в который потом импортируются материалы и настройки другого курса. 

Очистка позволяет очистить курс от результатов активности студентов, 

полезно для удаления данных предыдущего года обучения. 

5. Запись студентов на курс 

На курс может быть записан только зарегистрированный в moodle 

пользователь. Студенты и преподаватели УИПА регистрируются в moodle 

отделом информационных технологий. Студенты сразу объединяются в 

группы, соответствующие шифрам. 

Чтобы иметь возможность обучать и обучаться на курсе, пользователь 

должен быть на нем зарегистрирован –  записан. Пользователи могут иметь 

разные роли - права на курсе, иерархия ролей от максимальных прав к 

минимальным следующая: 

1. Администратор. 

2. Управляющий. 

3. Создатель курса. 

4. Учитель. 

5. Ассистент. 

6. Студент. 

7. Гость. 

Идеология записи такова, что один пользователь может управлять ролями 

на курсе другого пользователя, но только с ролью с правами, меньшими, чем 

есть у него. Поэтому управляющий на кафедре (ответственный за 

дистанционное обучение) может записывать на курсы преподавателей 

(учителей) и студентов, а преподаватели – только студентов. Преподаватель 

может записать на курс другого преподавателя только как ассистента – то есть 

без права редактирования курса, а с правом только проверять задания. 
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5.1. Запись студентов 
Раздел Пользователи в блоке Настройки позволяют записывать других 

пользователей на курс. Меню этого раздела Записанные на курс пользователи 

позволяют просмотреть алфавитный список всех пользователей курса (рис. 17). 

Преподаватель может забрать роль другого пользователя (рис. 17, стрелка 1), и 

назначить роль (рис. 17, стрелка 2), удалить студента с курса (рис. 17, стрелка 

3), имеется развитая система поиска пользователя (рис. 17, стрелка 4). 

Для записи студентов на курс нажмите Запись пользователей на курс 

(рис. 17, стрелка 5). 

 
Рисунок 17 – Пользователи курса 

В появившемся меню прежде всего нужно выставить Роль (рис. 18а, 

стрелка 1), с которой будут записаны пользователи на курс. Затем выбираем, 

будем ли записывать одного человека (рис. 18а, стрелка 2), или группу 

студентов (рис. 18а, стрелка 3). Поскольку список очень длинный, 

целесообразно воспользоваться поиском (рис. 18а, стрелка 4). После того, как 

нужный пользователь найден, нажимаем Записать (рис. 18а, стрелка 5). 

Завершаем кнопкой Окончание записи пользователей внизу. 

Для записи группы студентов выбираем Просмотреть глобальные 

группы (рис. 18а, стрелка 3). В поиске (рис. 18б, стрелка 1) вписываем шифр 

группы, после чего будут найдены группы и указано количество студентов  в 

каждой. Для записи группы на курс нажимаем Записано пользователей (рис. 

18б, стрелка 2). Завершаем кнопкой Окончание записи пользователей внизу. 
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а)        б) 

Рисунок 18 – Запись отдельных пользователей (а) и групп студентов (б) 

5.2. Работа с группами студентов 
На первый взгляд очевидно, что если преподаватель добавил группу 

студентов на курс, то они на нем должны управляться как группа, и удалить их 

можно всей группой. Это было бы удобно. На деле это не так, после добавления 

группы студентов на курс они первоначально остаются разрозненными, и из 

них нужно снова собрать группы.  

Раздел Пользователи в блоке Настройки содержит меню Группы, в 

котором студенты объединяются в группы, а группы в потоки. Хорошо то, что 

эта операция в значительной мере автоматизирована. 

На вкладке Группы нажмите Автосоздание групп. В Выбрать 

пользователей из глобальной группы выберите группу студентов, которую 

перед тем добавили на курс (рис. 19, стрелка 1). В Шаблон названия впишите 

шифр группы (рис. 19, стрелка 2), в Количество групп/ участников внесите 1 

(рис. 19, стрелка 3). Нажмите Отправить. Эту операцию нужно повторить для 

каждой группы. После такой операции будут отображаться группы, а в скобках 

количество студентов в них. 
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Рисунок 19 – Создание групп студентов на курсе 

Но это еще не все. Нажмите Редактировать настройки в блоке 

Настройки. В разделе Группы установите Групповой режим - Видимые 

группы а Принудительный групповой режим в Да. Теперь все. Во всех 

разделах курса можно будет отображать результаты только одной из групп 

(рис. 20). 

 
Рисунок 20 – Выбор группы для просмотра заданий 

Если в разделе Группы установите Групповой режим - Изолированные 

группы, то каждый студент в moodle будет видеть только своих одногрупников, 

и не будет видеть студентов других групп, как будто их вовсе нет. 

6. Проведение обучения 

Процесс обучения идет в соответствии с настройками курса. Однако 

дистанционное обучение, так же как и традиционное, управляется 

преподавателем, для чего он выполняет корректировки настроек. 

Преподаватель должен проверять высланные задания, изменять даты заданий и 

тестов, а возможно, и оценки. 
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6.1. Проверка заданий 

Щелкнув на задании , преподаватель видит окно (рисунок 21), в 

котором представлены тема, сроки и статистика выполнения задания. Щелкнув 

на кнопке Просмотр/оценка всех ответов преподаватель видит список 

группы. Для каждого студента создается отдельная строка таблицы, в которой 

есть ссылка на присланный студентом файл (рис. 22, стрелка 1). Щелкнув на 

ней, браузер предложит вам на выбор: открыть файл сразу или сохранить его на 

диске. После открытия или сохранения работа с файлом происходит с помощью 

обычных средств Windows (за пределами системы moodle). 

 

 
Рисунок 21 - Окно настроек задания 

 

 
Рисунок 22 - Ответы на задания 

Проверив задание, преподаватель возвращается в систему учебного 

менеджмента и щелкает на значке Оценка  (рис. 22, стрелка 2). Становится 

доступно меню для выставления оценки (рис. 23), в поле Оценка из… 

проставляем оценку. В текстовом блоке Отзыв в виде комментария крайне 

желательно написать, хотя бы кратко, резюме на работу. Его прочтет студент. 
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Если нужно проверить только одного студента, то жмем на кнопку Сохранить. 

Обычно проверяется вся группа, при нажатии Сохранить и показать 

следующее (рис. 24) происходит  переход к проверке задания следующего 

студента. Если следующий по списку студент еще не представил задания, то 

можно перейти к следующему кнопкой Далее. Редактировать оценку уже 

проверенного задания можно нажав на значке Оценка  (рис. 22, стрелка 2) 

или Редактировать (рис. 22, стрелка 5). 

 

 
Рисунок 23 - Выставление оценки за задание 

 

 
Рисунок 24 – Переход к следующему студенту 

Проверка заданий – весьма трудоемкий процесс. Список заданий группы 

содержит избыточную информацию. Возможно несколько оптимизировать 

рабочее поле, чтобы сконцентрироваться на нужных данных. Для этого можно 

отобразить только одну проверяемую группу (рис. 22, стрелка 3), скрыть 

столбцы с не нужной информацией (рис. 22, стрелка 4), в опциях внизу списка 

студентов выбрать отображение только непроверенных заданий (рис. 25). 

 
Рисунок 25 – Установка фильтра для списка студентов 
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Студенты высылают ответы на задания 

стохастически. Чтобы не задерживаться с проверкой, 

преподаватель должен как минимум раз в два-три 

дня просматривать каждое из заданий на предмет 

того, не выслал ли кто из студентов ответов. Это 

отнимает много времени. Блок Проверь меня, 

которые устанавливается из списка блоков, 

значительно упрощает жизнь преподавателя. Он 

отображает перечень заданий, в которых есть 

непроверенные ответы студентов, а в скобках – их 

количество (рис. 26). Если непроверенных ответов 

нет, блок не отображается. Следует только помнить, что студенты часто 

отправляют задания как черновик, а не финальную работу. Непроверенные 

задания ищутся только из финальных работ. 

6.2. Просмотр результатов тестирования 
Поскольку оценка за тест выставляется автоматически, здесь ничего 

проверять вручную не нужно. Щелчок на элементе Тест позволяет 

просмотреть основные настройки теста. Если затем щелкнуть на Попыток, то 

отобразятся результаты тестирования по каждому студенту (рис. 27). Возможно 

отсортировать результаты, например по убыванию баллов. Внизу списка 

отображается гистограмма распределения по полученным оценкам. Если 

нажать Просмотр попытки, то можно увидеть ответы студента, и правильные 

ответы, что может быть полезно в спорных ситуациях. 

Выберите слева в блоке Настройки теста -> Управление тестом -> 

Результаты -> Статистика. Доступна подробная статистика по вопросам. 

 
Рисунок 27 - Результаты тестирования 

6.3. Посещаемость 

В moodle существует элемент Посещаемость , который позволяет 

отмечать присутствие каждого студента на каждом занятии, и учитывать это в 

оценке за курс (рис. 28). Добавляется он так же, как и другие элементы. 

Сначала в Посещаемость добавляются обязательные занятия, а потом на 

каждом отмечается посещаемость. Если на курсе используется Групповой 

Рисунок 26 - 

Непроверенные задания 
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режим - Видимые группы, то есть возможность часть занятий отмечать в 

потоке (для лекций), а часть – групповыми (для практических). 

 
Рисунок 28 - Посещаемость 

6.4. Оценки 
Сводную ведомость успеваемости студентов показывают Оценки в блоке 

Настройки (рис. 29). Эту огромную таблицу можно прокручивать ползунками 

справа и внизу.  

 
Рисунок 29 - Оценки за выполнение обязательных элементов 

Ведомость одного студента можно просмотреть, если выбрать (рис. 30, 

стрелка 1) вариант просмотра Отчет по пользователю (рис. 31). Для каждого 

элемента оценивания отображается полученная оценка, ее возможный 

диапазон, а для заданий еще и комментарии преподавателя. Увы: 

1. Как в сводной ведомости, так и в отчете по пользователю порядок 

элементов не совпадает с порядком в курсе, они располагаются в 

порядке добавления на курс. 

2. Итоговая оценка за курс рассчитывается по уже пройденным 

элементам каждого  студента, а не как сумма всех запланированных. 

Просмотреть сумму всех элементов оценивания таки можно, если 

выбрать отчет по пользователю для себя - преподавателя. Эта сумма важна при 

настройке курса. Про действующим в УИПА правилам, если дистанционный 

курс: 

1. используется для организации самостоятельной работы студентов, то 

сумма баллов должна равняться 25; 

2. используется как полноценный дистанционный курс, то сумма баллов 

должна равняться 100. 

Таблицу оценок можно экспортировать в формат MS Excel (рис. 30, 

стрелка 2) для использования отдельно от дистанционного обучения. 

Получившуюся сумму затем можно перенести в ведомость оценок, нужно 

только результат пересуммировать в Excel. 
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Рисунок 30 – Варианты просмотра оценок 

 

 
Рисунок 31 – Отчет по пользователю 

6.5. Оперативное внесение изменений в курс 
Во время проведения учебного процесса возникают незапланированные 

ситуации. Например – большинство студентов не справились с заданием в срок. 

Другая крайность - все получили отличные оценки . В этом случае 

необходимо оперативно вносить изменения в созданный курс. 

Оперативные изменения в курсе могут быть: 

1. Изменение порядка следования отдельных элементов и недель 

целиком. 

2. Отображение и скрытие элементов. 

3. Изменение сроков выполнения заданий и тестов. 

4. Изменение количества балов. 

Все изменения выполняются в Режиме редактирования. 
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6.5.1. Изменение порядка следования элементов 

Чтобы переместить элемент, в режиме редактирования нужно захватить 

кнопку Переместить ресурс  мышью (рис. 32, стрелка 1) и буксировать его. 

Отпустить кнопку в месте нового расположения ресурса. Подобным способом 

можно переносить недели или блоки целиком (рис. 32, стрелка 2). Важно: при 

переносе заданий и тестов сроки их выполнения не меняются автоматически. 

 
Рисунок 32 – Перенос элементов курса 

6.5.2. Отображение и скрытие элементов 

Любые элементы и ресурсы курса можно подготавливать заранее, и 

показывать студентам  в нужный момент. Чтобы скрыть элемент, нужно нажать 

Редактировать справа от него (рис. 32, стрелка 4), и выбрать в меню 

Скрыть . Обратное действие - отображение выполняется аналогичным 

способом – выбрать Показать. Скрыть можно целиком неделю (рис. 32, 

стрелка 3). 

Скрытые от студентов элементы у преподавателя отображаются серым 

цветом.  

6.5.3. Изменение сроков выполнения заданий и тестов 

Для изменения сроков выполнения задания, нужно перейти в 

редактирование его настроек и в группе Доступно изменить Последний срок 

сдачи (для информирования студента о сроках) и Запретить отправку с 

(после которого студент уже не может отправить файл на проверку), смотри 

подраздел 3.3. 

Для изменения сроков теста нужно перейти в редактирование его 

настроек и в группе Синхронизация изменить Начало тестирования и 

Окончание тестирования, смотри подраздел 3.4.2. 

Сводную информацию о сроках заданий или тестов можно быстро 

увидеть, щелкнув на типе элемента в блоке Элементы курса. 

6.5.4. Изменение количества балов 

Для изменения балов за задание, нужно перейти в редактирование его 

настроек и в группе Оценка изменить Максимальный балл, смотри подраздел 

3.3. Однако делать это по ходу процесса обучения не рекомендуется, дело в 

том, что уже выставленные оценки изменяются не пропорционально. 

Например, если сначала максимальный балл был 5, и студент Иванов уже 

получил 5, а Сидоров - 4, то если уменьшить максимальный балл до 4, то и 
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Иванова и у Сидорова будет стоять 4. Оценки за хорошие работы снизятся, а 

плохие останутся без изменений. Поэтому изменение максимального балла по 

ходу обучения возможно, но сохранение справедливого распределения оценок 

целиком на ручном управлении преподавателя. 

Для изменения баллов за тест нужно перейти в редактирование его 

настроек и в разделе Редактировать тест изменить Максимальную оценку, 

смотри подраздел 3.4.2 и рис. 13. В отличие от задания, для теста это 

безболезненная процедура, поскольку оценки всех студентов пропорционально 

пересчитаются. 

Сводную информацию о баллах можно увидеть в разделе Оценки блока 

Настройки, смотри подраздел 5.3. 

6.5.5. Календарь 

Для напоминания студентам и информирования преподавателей о сроках 

выполнения учебных элементов служит блоки Календарь (рис. 33) и 

Предстоящие события (рис. 34), которые показывают одну информацию, но 

по разному, и чаще отображаются справа. Отдельные даты календаря выделены 

фоном. Расшифровка цвета фона также приведена. При наведении мышью на 

такие даты пользователю выводится информация о наступающих в этот день 

событиях. Общие события задаются администратором сайта. События Курса 

выделяют учебные элементы, срок сдачи которых наступает. События Группы 

выделяют общие для учебной группы даты. События Пользователя - 

персональный ежедневник, есть личным и другие пользователи его не видят, 

события в него добавляются пользователем самостоятельно. Если щелкнуть 

мышью на имени месяца, то выведется подробная информация о событиях 

месяца (рис. 35). 

                            
Рисунок 33 - Календарь                        Рисунок 34 – Предстоящие события 
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Рисунок 35 - Календарь системы 

Задания и тесты добавляются в календарь автоматически. Преподаватель 

может добавить события календарь вручную. Для добавления события 

необходимо нажать на кнопку Новое событие. 

Альтернативным, и более заметным способом добавить заметное 

объявление на курс является добавление ресурса Пояснение (рис. 5). Пример 

выделенного объявления на рис. 36. 

 
Рисунок 36 – Яркое, бросающееся в глаза пояснение 

7. Персональная информация и общение 

Если щелкнуть на своей фамилии (вверху справа), то пользователь может 

видеть (Просмотр профиля) или редактировать (Редактировать 

информацию) информации о себе. 

Профиль хранит персональные настройки, а также данные о 

пользователе, доступные другим пользователям. Обязательно следует указать 

Адрес электронной почты, который Вы постоянно просматриваете. 

Рекомендуется, поставить Изображение пользователя. Информацию в группе 

Другие поля -> Академ.Группа менять нельзя. 
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Рисунок 37 – Переход к настройкам профиля 

Некоторые настройки профиля далеко спрятаны, чтобы добраться до них, 

выберите Настройки в режиме редактирования информации профиля (рис. 37). 

Кнопка Изменить пароль позволяет сменить пароль доступа (рис. 38). 

Выданный отделом дистанционного обучения УИПА пароль нужно сменить, а 

вот изменить Логин пользователь сам не может. Там же можно установить 

предпочитаемый язык интерфейса системы. 

 
Рисунок 38 – Переход к изменению пароля и предпочитаемого языка интерфейса 

На публичных компьютерах, после окончания работы, нужно Выйти из 

системы, для чего щелкнуть на имени пользователя (справа вверху), и нажать 

Выход. Если этого не сделать, а просто закрыть браузер, то другой 

пользователь сможет работать от вашего имени. 

Одной из сильных сторон дистанционного обучения, есть возможность 

постоянного общения как с преподавателем, так и с другими студентами. 

Общение организовано многочисленными способами, например: Форум  и 

Чат . В каждом предмете обязательно существует один форум новостей, где 

можно писать сообщения. 

Перечень пользователей, с которыми возможно общение в пределах 

курса, можно посмотреть, нажав на блок Люди - Участники (рис. 39). 

Отобразится список, состоящий из преподавателей и студентов. Полезной для 

преподавателя есть информация о том, когда студент последний раз заходил в 

курс – Последний доступ к курсу. 
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Нажав на фамилии любого участника, можно просмотреть публичную 

информацию из его профиля, а кнопка Сообщение позволяет пересылать 

сообщения в оболочке дистанционного обучения, возможности похожи на SMS 

сообщения операторов мобильной связи, только текста можно писать больше. 

Сообщение можно отправить нескольким или даже всем студентам, для этого 

их сначала Выбирают, а затем С выбранными пользователями - > 

Отправить сообщение (опция под списком). Подобные письма могут писать 

также студенты преподавателю и друг другу.  

 
Рисунок 39 - Пользователи, с которыми возможно общение 

8. Полезные рекомендации 

Система учебного менеджмента в УИПА используется для содействия 

учебному процессу очного и заочного отделения. Используя богатство 

возможностей moodle, преподаватели могут выдавать учебные материалы и 

получать задания, проводить оперативные консультации и тестирование, давать 

объявления.  

Важной составляющей успешной работы студента является оперативное 

курирование курса преподавателем. Если контрольные не проверяются 

неделями, на поставленные вопросы не приходит ответов, то студенты тоже 

начинают снижать дисциплину (которая и так невысока). Поэтому 

преподавателю нужно часто, желательно ежедневно, заходить на курс и 

оперативно реагировать. 

В блоке Настройки есть возможность Переключиться к роли - 

Студент. Преподаватель может видеть курс, как и студенты. Таким образом, 
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можно самому проверить жалобы студентов на то, что что-то не работает и 

помочь. 

Если преподаватель или студенты забыли Пароль, но ранее указали 

правильный e-mail, то можно восстановить пароль по Забыли пароль? 

(доступно при входе). 

Если не получается, или проблемы с принадлежностью к группе 

студентов, нужно обратиться в отдел информационных технологий. 

При дистанционном обучении у студентов есть возможность 

использовать подставного «отличника» для получения хороших результатов. 

Такой подставной студент может сдать тесты и уроки всей группе. Для борьбы 

с этим можно централизовано организовать сдачу этих элементов в 

компьютерных классах академии. Тогда такой элемент, например тест, можно 

открывать только когда студенты находятся в аудитории, и преподаватель 

может визуально проконтролировать идентичность каждого индивидуала. В 

таком режиме система учебного менеджмента идеально подходит для 

автоматизации тестирования студентов дневного отделения. 

Желающих знать больше и стать экспертами moodle можно отослать к 

справочной системе, к ресурсам в Internet. Вопросы по работе в системе 

учебного менеджмента moodle можно задать сотрудникам отдела 

информационных технологий Украинской инженерно-педагогической 

академии. 

E-mail  Телефон  Аудитория 

cdo@uipa.edu.ua  +38-057-733-78-13  103/главный 
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