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ВВЕДЕНИЕ 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – важный компонент 

системы высшего образования, позволяющий реализовать обучение с исполь-

зованием средств телекоммуникации по месту жительства, и дающее возмож-

ность получения профессиональных компетенций высокого уровня. 

В настоящее время государством ставится задача по внедрению и разви-

тию ДОТ в высших учебных заведениях с целью доступности образовательных 

программ и учета индивидуальной траектории обучения студентов. 

Одним из элементов организации данного процесса является наличие в 

вузе образовательной платформы (учебного портала), позволяющей организо-

вать доступ обучающихся к необходимым для обучения материалам. 

Учебный портал ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогиче-

ский университет» позволяет организовать удаленное взаимодействие участни-

ков образовательного процесса и обеспечивает: 

 хранение, обновление и систематизацию электронных образовательных 

ресурсов; 

 организацию и информационную поддержку учебного процесса с приме-

нением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 

 взаимодействие участников в процессе обучения; 

 мониторинг хода учебного процесса. 

Огромную роль в организации и реализации учебного процесса на учеб-

ном портале, играет преподаватель. От его умения взаимодействовать с систе-

мой, использовать ее возможности при представлении цифрового образова-

тельного контента, а также сопровождать обучающихся на протяжении всего 

курса, зависит эффективность осуществления образовательного процесса. 

Данные методические рекомендации нацелены на предоставление препо-

давателям подробного руководства по работе с платформой LMS Moodle. 
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ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Moodle – аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic Learning Envi-

ronment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). 

LMS Moodle – система управления обучением на платформе Moodle. 

Контент – содержательное наполнение электронной информационно-

образовательной среды. 

Курс – это основная структурная единица платформы LMS Moodle. 

Большинство действий в системе происходит в контексте курсов. Курс соответ-

ствует определенной учебной дисциплине и группе.  

Учитель (преподаватель курса) – педагог, автор-разработчик учебного 

курса по дисциплине. Может создавать в курсе новые разделы с различными 

учебными элементами, изменять их и оценивать студентов. Преподаватели мо-

гут зачислять студентов на курсы. 

Ассистент курса – имеет права только на проведение обучения (проверку 

выполненных работ и т. д.). Ассистент может участвовать в обсуждениях на 

форумах, в чате, но не имеет права на редактирование элементов курса. 

Создатель курса – сотрудники учебного подразделения, обеспечиваю-

щие организацию образовательной деятельности обучающихся на учебном пор-

тале. Создают курс, прикрепляют к нему соответствующего преподавателя.  

Менеджер по обучению – сотрудники учебного подразделения, обеспе-

чивающие организацию образовательной деятельности обучающихся на учеб-

ном портале. Имеют доступ к информации курсов, оценкам студентов и др. 

Администратор – специалист, отвечающий за администрирование систе-

мы поддержки учебного процесса, реализуемого при помощи ЭО и ДОТ, уста-

навливающий права доступа к электронным ресурсам, а также правила работы с 

ними. Администратор осуществляет координацию управления всеми электрон-

ными учебными курсами, ведет статистику и учет размещенных материалов. 

Студент – обучающийся, имеющий права на просмотр материалов курса и 

выполнение заданий, тестов, также может принимать участие в обсуждениях на 

форумах, чате, отправлять персональные сообщения другим участникам курса. 

On-line – коммуникация субъектов обучения в режиме реального времени 

(учебный портал, видеоконференция, чат и т. п.). 

Off-line – отложенная во времени коммуникация (e-mail, форум, учебный 

портал и т. п.).   
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Авторизация и работа с элементами основного меню портала 

Авторизация на Учебном портале 

Для авторизации на учебном портале необходимо набрать в адресной 

строке браузера следующую ссылку: https://sdo.uspu.ru. Откроется главная 

страница Учебного портала УрГПУ, содержащая актуальную информацию для 

преподавателей и студентов (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Далее в верхнем правом углу необходимо нажать на «Вход» и ввести свой 

логин и пароль (рис. 2). 

 
Рис. 2 

Будьте внимательны при введении данных! Убедитесь в верно выстав-

ленной языковой раскладке клавиатуры, клавиши «CapsLock» и корректности 

введения символов. 

https://sdo.uspu.ru/
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Изменение пароля пользователя 

После авторизации система предложит сменить временный пароль на по-

стоянный. 

Обратите внимание на парольную политику системы: пароль должен со-

держать символов – не менее 8, цифр – не менее 1, строчных букв – не менее 1, 

прописных букв не менее 1. После внесения изменений необходимо сохранить 

изменения (рис. 3). 

 
Рис. 3 

Работа с элементом меню «Личный кабинет» 

После входа на учебный портал открывается «Личный кабинет» пользо-

вателя, который состоит из трех информационных блоков (рис. 4). 

 
Рис. 4 
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В центральном блоке отображаются имеющиеся у Вас курсы. Слева и 

справа размещены функциональный (панель навигации) и информационный бло-

ки (область дополнительных элементов), которые будут рассмотрены далее. 

В правой верхней части «Личного кабинета» расположены «Меню уве-

домлений», в котором можно посмотреть уведомления о событиях в системе, а 

также настроить их получение; «Меню сообщений» и «Меню пользователя» 

(рис. 5). 

 
Рис. 5 

Расположение и количество блоков в «Личном кабинете» можно 

настроить по собственному усмотрению, нажав на кнопку «Настроить эту 

страницу», расположенную в правом верхнем углу страницы (рис. 6). 

 
Рис. 6 

Система позволяет добавить/удалить блок, скрыть от обучающихся, а 

также изменить настройки и поменять местоположение уже существующего 

блока (рис. 7). 
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Рис. 7 

Рассмотрим подробнее функции всех блоков «Личного кабинета» и 

«Меню пользователя». 

Функциональный блок «Личного кабинета» (панель навигации) 

Функциональный блок (панель навигации) представлен следующими 

вкладками: 

Личный кабинет – позволяет перейти на страницу Вашего «Личного ка-

бинета» из любого окна системы (рис. 8). 

 
Рис. 8 

Домашняя страница – позволяет перейти на главную страницу портала, 

на которой представлена общая информация для всех пользователей и посети-

телей (рис. 9). 
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Рис. 9 

Календарь – отображаются события портала (сайта), Вашего курса, груп-

повые события пользователя (рис. 10). 

Настройки «Календаря» позволяют установить конкретные даты или пе-

риоды в изучении материала или выполнение контрольных работ и тестов. Все 

эти контрольные точки будут отображаться в календаре событий. Даты, на ко-

торые запланированы различные события (события портала, категории, курса, 

группы, пользователя), выделяются различными цветами (рис. 10). 

 
Рис. 10 

Календарем можно пользоваться как собственным блокнотом, записывая 

в него информацию о своих собственных событиях. 
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Личные файлы – отображаются файлы, которые Вы загрузили в систему 

(рис. 11). Это могут быть файлы с рабочими материалами по курсу, которые 

Вам часто приходится использовать. 

Доступ к личным файлам есть только у пользователя кабинета, другим 

пользователям они не видны. 

 
Рис. 11 

Мои курсы – отображаются курсы, которые Вы создали или на которые 

Вы записаны (рис. 12). 

 
Рис. 12 

Центральный блок «Личного кабинета» 

В Центральном блоке «Личного кабинета» отображаются Ваши курсы. 

Курсы можно открыть как в функциональном блоке (панель навигации), так и в 

центральной части «Личного кабинета» (рис. 13). 
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Рис. 13 

Информационный блок «Личного кабинета» (область дополнитель-

ных элементов) 

Область дополнительных элементов представлена следующими блоками: 

Шкала времени – отображается информация о предстоящих контроль-

ных точках курса (рис. 14). 

 
Рис. 14 

Личные файлы – можно открыть как в функциональном блоке (панель 

навигации), так и в информационном блоке справа (рис. 15). 
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Рис. 15 

Пользователи на сайте – отображаются те пользователи, которые во-

шли и работают на портале последние 5 минут (рис. 16). 

 
Рис. 16 

Календарь – календарь можно открыть как в функциональном блоке (па-

нель навигации), так и в информационном блоке справа (рис. 17). 

 
Рис. 17 

Предстоящие события – отображаются события (их дата и время), ко-

торые запланированы в курсе на ближайшее время. Ссылки позволяют открыть 

эти задания для выполнения (рис. 18). 
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Рис. 18 

Меню пользователя 

В правом верхнем углу «Личного кабинета» (рис. 19) отображается имя 

и фамилия пользователя, при нажатии на инициалы пользователя появляется 

выпадающий список «Меню пользователя». Рассмотрим его подробнее. 

 
Рис. 19 

Личный кабинет – позволяет осуществить быстрый переход в «Личный 

кабинет». В «Личный кабинет» можно зайти как из функционального блока 

(панель навигации), так и из «Меню пользователя» (рис. 20). 

 
Рис. 20 
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О пользователе – отображается вся информация о пользователе (рис. 21). 

 
Рис. 21 

Страница «О пользователе» состоит из отдельных блоков: 

– «Подробная информация о пользователе» – отображается информация о 

пользователе; 

– «Информация о курсе» – содержится список доступных в настоящее 

время курсов; 

– «Отчеты» – позволяет просматривать активные сессии браузера и по-

лученные оценки; 

– «Разное» содержит ссылки на записи блога, заметки, сообщения фору-

мов, темы форумов и учебные планы. 

Изменение личных данных возможно на странице «О пользователе» 

(вход из «Меню пользователя»), пройдя по ссылке «Редактировать инфор-

мацию» (рис. 21). 

Страница профиля для редактирования информации содержит обязатель-

ные поля и поля, которые пользователь может заполнять по собственному 

усмотрению (рис. 22). 
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Рис. 22 

Три обязательных поля заполняются автоматически при регистрации 

пользователя администратором сайта: имя, фамилия, адрес электронной почты. 

Остальные поля можно редактировать самостоятельно. По желанию можно до-

бавить фотографию (рис. 23). 

 
Рис. 23 
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После редактирования профиля нажимаем на кнопку «Обновить про-

филь», расположенную внизу страницы – вся внесенная информация сохранена 

(рис. 24). 

 
Рис. 24 

Оценки – отображается информация об оценках, полученных за освоение 

программы обучения, курса и т. п. 

В «Отчет по оценкам» можно зайти как из курса (панель навигации), 

так и из «Меню пользователя» (рис. 25). 

 
Рис. 25 

Сообщения – средство коммуникации пользователей. 

Переход к странице обмена сообщениями осуществляется как из «Меню 

сообщений», расположенного в правой верхней части «Личного кабинета», 

так и из «Меню пользователя» (рис. 26). 

 
Рис. 26 
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В меню «Сообщения» можно настроить список собеседников, отслеживать 

историю сообщений и блокировать сообщения от конкретных пользователей. 

Настройки – позволяет осуществить быстрый переход к настройкам. 

Страница «Настройки» состоит из отдельных блоков (рис. 27). 

 
Рис. 27 

Выход – позволяет осуществить выход из системы (рис. 28). 

 
Рис. 28 

Переключиться к роли – пользователь имеет возможность переключить-

ся к другой роли, например, выбрать роль студента (рис. 29). 

 
Рис. 29 



20 
 

Создание курса на Учебном портале 

Работа с элементами и ресурсами на странице курса 

Для работы с курсом в функциональном блоке (панель навигации) выбе-

рите «Мои курсы», кликните на названии нужной Вам дисциплины (рис. 30). 

 
Рис. 30 

При открытии курса в функциональном блоке (панель навигации) отоб-

ражаются блоки, относящиеся к самому курсу – «Участники», «Значки», 

«Компетенции», «Оценки», «Общее» (рис. 31). 

 
Рис. 31 

Просмотр любой темы курса осуществляется как из функционального 

блока (панель управления), так и из центрального блока «Личного кабинета» 

(рис. 32). 
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Рис. 32 

Каждая отдельная тема может включать форум, лекции, тесты, задания, 

глоссарий, семинар и т. д. 

Самый верхний элемент в курсе «Объявления» (рис. 32) обычно исполь-

зуется для приветствия обучающихся преподавателем и вводной информации 

по курсу (цели, задачи и т. д.). 

Для изменения настроек Вашего курса нажмите на «шестеренку» , рас-

положенную в верхнем правом углу «Личного кабинета» и выберите «Редак-

тировать настройки» (рис. 33). 

 
Рис. 33 

Страница настроек курса состоит из следующих подразделов – «Общее», 

«Описание», «Формат курса» и т. д. (рис. 34). 
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Рис. 34 

Рассмотрим подробнее основные поля подразделов настроек курса (рис. 35). 

 
Рис. 35 
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Вкладка «Общее» отражает основную информацию по курсу (рис. 36). 

 
Рис. 36 

При необходимости можно изменить информацию параметра «Полное 

название курса». Полное название курса отображается вверху каждой страницы 

курса и в списке курсов (рис. 37). 

 
Рис. 37 

Параметр «Краткое название курса» отображается в элементах навига-

ции и используется в теме сообщений электронной почты (рис. 38). 
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Рис. 38 

«Категория курса» указывает принадлежность курса к одной из выбран-

ных групп курсов (рис. 39). 
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Рис. 39 

Параметр «Видимость курса» определяет, будет ли курс отображаться в 

списке курсов. Пользователи, кроме преподавателей и администраторов, не 

смогут войти в скрытый курс (рис. 40). 

 
Рис. 40 

Параметр «Дата начала курса» определяет начало курса, а также началь-

ную дату, с которой будут доступны отчеты по элементам курса (рис. 41). 

 
Рис. 41 
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Параметр «Дата окончания курса» используется только в отчетах. Поль-

зователи не могут зайти в курс после даты его окончания. Для доступности 

операции редактирования этого параметра нажмите «Включить» (рис. 42). 

 
Рис. 42 

Параметр «Идентификационный номер курса» показывает номер курса и 

необходим только при использовании его во внешних системах. Он не отобража-

ется в пределах учебного портала. Это поле можно оставить пустым (рис. 43). 

 
Рис. 43 

Вкладка описание содержит параметр «Описание курса», который отоб-

ражается в списке курсов. Поиск курсов осуществляется по их названиям и по 

их описаниям. Параметр «Изображение курса» позволяет поместить изобра-

жение курса (рис. 44). 
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Рис. 44 

Вкладка «Формат курса» определяет, как будет представлена страница 

курса на учебном портале. При нажатии на выпадающий список можно выбрать 

необходимый формат представления страницы курса (рис. 45). 

 
Рис. 45 

Представлены следующие «Форматы»: 

– «Единственный элемент курса» – отображается единственный элемент 

или ресурс на странице курса; 

– «Форум» – на главной странице курса отображается форум; 
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– «Разделы по темам» – страница курса представляется в виде разделов 

по темам; 

– «Разделы по неделям» – страница курса представляется в виде разделов, 

разбитых по неделям. Первая неделя отсчитывается от даты начала курса. 

Рекомендуется выбрать значение – «Разделы по темам». 

Следующий параметр «Отображение скрытых секций» определяет, будут 

ли скрытые секции отображаться для студентов в свернутом виде или они будут 

полностью скрыты. Рекомендуется выбрать – «В неразвернутом виде» (рис. 46). 

 
Рис. 46 

Параметр «Представление курса» определяет, будет ли весь курс отоб-

ражаться на одной странице или будет разделен на несколько страниц (рис. 47). 

 
Рис. 47 

Вкладка «Внешний вид» определяет отображение Вашего курса на учеб-

ном портале. В этом разделе имеется возможность установить (или не устанав-

ливать) принудительно язык, выбрать количество отображаемых объявлений, 

показывать (или нет) журнал оценок студентам, показывать (или нет) отчеты о 

деятельности участников курса (рис. 48). 
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Рис. 48 

Следующая вкладка «Файлы и загрузки» определяет максимальный раз-

мер файла, который может быть загружен в курс. Она не может превышать зна-

чения, установленного администратором для всего сайта. У отдельных элемен-

тов курса тоже есть настройка максимального размера загружаемого файла для 

дополнительного ограничения этого размера (рис. 49). 

 
Рис. 49 

Вкладка «Отслеживание выполнения» – при включенном параметре 

условия завершения элемента курса могут быть заданы как в его настройках, 

так и в настройках условий завершения курса. Рекомендуется включить пара-

метр, чтобы информативные данные отображались в обзоре курсов в «Личном 

кабинете» (рис. 50). 

 
Рис. 50 

Вкладка «Группы» позволяет настроить групповой режим прохождения 

курсов (рис. 51). 
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Рис. 51 

Параметр «Групповой режим» представлен следующими вариантами: 

– «Нет групп» – все участники являются членами одного большого сооб-

щества; 

– «Изолированные группы» – участники каждой группы работают только 

в пределах своей группы, другие группы им не видны; 

– «Видимые группы» – участники каждой группы работают только в пре-

делах своей группы, но могут видеть другие группы (рис. 52). 

 
Рис. 52 

Групповой режим, определенный на уровне курса, является режимом по 

умолчанию для всех элементов, создаваемых в курсе. Если используется при-

нудительный групповой режим, то он применяется для всех элементов курса. 

Настройки группового режима каждого элемента игнорируются. 

По окончанию выполнения настроек курса необходимо нажать кнопку 

«Сохранить и показать» (рис. 53). 
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Рис. 53 

Наполнение курса возможно в режиме редактирования. Для перехода в 

этот режим нажмите на «шестеренку» , расположенную в верхнем правом 

углу «Личного кабинета» и выберите «Режим редактирования» (рис. 54). 

 
Рис. 54 

После включения «Режима редактирования» меняется интерфейс 

«Личного кабинета» (рис. 55). У объектов, которые можно редактировать, при 

выборе соответствующего пункта меню появляется возможность изменять со-

держание и вид этого объекта (блока, элемента курса, ресурса, темы и т. д.). 

 
Рис. 55 
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В «Режиме редактирования» отображаются различные возможности 

редактирования элементов и ресурсов курса (рис. 56). 

 
Рис. 56 

Возможности редактирования элементов и ресурсов курса представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Иконка Название Описание функций 

 «Редактировать настройки» – переход в режим редактирования 

 «Переместить вправо» 

– создает отступ перед названием элемента, 

т. е. элемент отображается как подпункт 

предыдущего элемента 

 «Переместить влево» – убирает отступ перед названием элемента 

 

 

«Скрыть»/«Показать» 
– временно скрывает элемент от слушате-

лей 

 «Дублировать» – создает копию элемента 

 «Удалить» – удаляет объект 

 «Изменить название» – изменяет название объекта 

 «Переместить» 
– перемещает элемент внутри одной темы 

или между темами 

Изменение темы объекта 

Редактирование темы объекта возможно несколькими способами: 

1 способ. В заголовке раздела/темы, рядом с элементом или ресурсом 

курса появляется символ (символ редактирования). При нажатии на символ 

откроется пустое поле для ввода информации. Отредактируйте заголовок, затем 

нажмите клавишу «Enter» для подтверждения внесенных изменений (рис. 57). 



33 
 

 
Рис. 57 

2 способ. Справа от раздела/темы курса нажмите на вкладку «Редактиро-

вать», в сплывающем меню выберите пункт «Редактировать тему» (рис. 58). 

 
Рис. 58 

В открывшемся окне заполните поля «Названии секции», «Описание» 

(если необходимо укажите цели и задачи раздела/темы), нажмите кнопку «Со-

хранить» (рис. 59). 

 
Рис. 59 
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Изменение темы элемента или ресурса курса 

Для редактирования темы элемента или ресурса курса нажмите на вклад-

ку «Редактировать», в сплывающем меню выберите пункт «Редактировать 

настройки» (рис. 60). 

 
Рис. 60 

В открывшемся окне заполните поля «Название», «Описание» (если 

необходимо), нажмите кнопку «Сохранить и вернуться к курсу» (рис. 61). 

 
Рис. 61 

Добавление элемента или ресурса 

Справа от каждой темы отображается вкладка «Добавить элемент или 

ресурс» (рис. 62). 
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Рис. 62 

При нажатии открывается всплывающее окно, где отражены все элемен-

ты и ресурсы курса, которые можно добавить (рис. 63). 

 
Рис. 63 

«Элементы курса» – это активные элементы для организации самостоя-

тельной работы обучающихся. Активные элементы размещаются в курсе для 

решения различных задач. Для реализации сетевой коммуникации используют-

ся такие элементы, как форумы, чаты, обмен сообщениями. Совместная дея-
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тельность реализуется с помощью таких элементов, например, как лекция, се-

минар и т. п. Для проверки знаний в курс добавляются тесты, опросы, задания. 

«Ресурсы» – это содержимое (контент) курса. Ресурсы курса могут быть 

представлены в виде файлов, загруженных в базу данных системы или в виде 

ссылок на внешние сайты. В зависимости от содержания курса и концепции 

преподавания, преподаватель включает наиболее подходящие элементы и ре-

сурсы, предоставляемые системой. 

При выборе нужного элемента или ресурса справа от него отображается 

информация о его предназначении и использовании (рис. 64). 

 
Рис. 64 

Выберите необходимый элемент или ресурс, нажмите «Добавить». 

Выбор нужного элемента или ресурса открывает страницу редактирова-

ния и настройки выбранного элемента/ресурса. 

Рассмотрим по порядку настройки и редактирование элементов и ресур-

сов курса. 

На наиболее распространенных элементах и ресурсах остановимся по-

дробнее. 
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Элемент «Анкета» 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Анкета» и 

нажмите «Добавить» (рис. 65). 

 
Рис. 65 

Введите название анкеты и выберите нужный тип (рис. 66). 

 
Рис. 66 

Тип анкет: 

– «ATTLS» (Attitudes to Thinking and Learning Survey – 20 вопросная вер-

сия) – анкетирование, направленное на выявление мыслительных способностей 

и стремления к учебе. В данной анкете 20 вопросов. 
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– «Критические инциденты» – в данной анкете обучающимся предлага-

ется оценить некоторые события и отношение к ним. 

– «COLLES (Фактически), COLLES (Предпочтения и фактически), 

COLLES (Предпочтения)» – в анкетировании обучающимся представляется 

возможным высказать свое представление и реальное положение о курсе при 

дистанционной методике изучения. 

Вкладка «Ограничение доступа» позволяет настроить доступность дан-

ной анкеты для определенной категории обучающихся. Необходимо нажать на 

«Добавить ограничение» (рис. 67). 

 
Рис. 67 

Из выпадающего списка выбираем необходимые ограничения. Например, 

доступ только в определенные даты и/или промежутки времени; доступ только 

при получении студентами определенных оценок за другие разделы курса и 

т. д. (рис. 68). 

 
Рис. 68 
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Остальные настройки можно оставить по умолчанию, далее необходимо 

нажать «Сохранить и вернуться к курсу» (рис. 69). 

 
Рис. 69 

Существенным недостатком этого типа элемента курса является его абсо-

лютная статичность. Анкеты нельзя редактировать, их можно использовать 

только в этом неизменном виде. 

Элемент «База данных» 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «База данных» 

и нажмите «Добавить» (рис. 70). 

 

Рис. 70 



40 
 

Введите название базы данных и описание (рис. 71). Поле «Описание» 

необязательное для заполнения. 

 

Рис. 71 

Вкладка «Записи» позволяет настроить следующие изменения (рис. 72): 

– «Требовать одобрение?» – при включенном параметре записи должны 

быть одобрены преподавателем, прежде чем они станут доступны всем для 

просмотра. 

– «Разрешены комментарии по записям» – предоставляет возможность 

пользователям оставлять комментарии к записям. 

– «Количество записей, необходимое для просмотра» – количество запи-

сей, которые должен предоставить обучающийся, прежде чем он сможет про-

сматривать записи других. 

– «Максимум записей» – максимальное количество записей, которое мо-

жет внести студент. 

 
Рис. 72 
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Вкладка «Доступность» позволяет внести следующие изменения 

(рис. 73): 

– «Доступно с» – указывается дата начала ввода информации обучающи-

мися. 

– «Доступно до» – указывается дата окончания ввода информации обу-

чающимися. 

– «Просмотр только с» – указывается дата начала просмотра информации. 

– «Просмотр только по» – указывается дата окончания просмотра ин-

формации. 

 
Рис. 73 

Вкладка «Оценивание» позволяет настроить параметры оценивания. Этот 

параметр определяет, как образуется оценка, выставляемая в журнал оценок в 

курсе. Из выпадающего списка выбираете метод расчета итога (рис. 74). 

 
Рис. 74 

Поле «Метод расчета итога» представлено следующими параметрами: 
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– «Не оценивается» – элемент курса не будет отображаться в журнале 

оценок. 

– «Средняя оценка» – среднее значение всех оценок. 

– «Число оценок» – оценкой за элемент курса становится общее число 

оцененных элементов. Итоговое значение не может превысить максимальную 

оценку за этот элемент курса. 

– «Максимальная оценка» – оценкой становится максимальная из выстав-

ленных оценок. 

– «Минимальная оценка» – оценкой становится минимальная из выстав-

ленных оценок. 

– «Сумма оценок» – все оценки складываются. Итоговое значение не мо-

жет превысить максимальную оценку за этот элемент курса. 

Когда все необходимые параметры настроены, нажмите «Сохранить и 

показать» (рис. 75). 

 
Рис. 75 

Для примера рассмотрим создание базы данных учебных пособий по теме 

«Информационные технологии в образовании». 

В созданной базе данных выберите вкладку «Поля», далее «Создать но-

вое поле». Из выпадающего списка выберите тип поля «Текст» (рис. 76). 
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Рис. 76 

В появившемся окне «Текстовое поле» введите название поля «Автор» и 

нажмите «Добавить» (рис. 77). 

 
Рис. 77 

Аналогично создайте поле «Название». Для этого также выберите вклад-

ку «Поля», далее «Создать новое поле». Из выпадающего списка выберите тип 

поля «Текст». В появившемся окне «Текстовое поле» введите название поля 

«Название» и нажмите «Добавить» (рис. 78). 
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Рис. 78 

Следующее поле создадим под названием «Тип» учебного пособия – 

учебник, статья и т. п. Выберите вкладку «Поля», далее «Создать новое поле». 

Из выпадающего списка выберите тип поля «Меню» (рис. 79). 

 
Рис. 79 

В появившемся окне «Поле “Меню”» введите название поля «Тип». 

В окне «Варианты (по одному на строку)» введите «Учебник, статья, вирту-

альный обзор электронных изданий». Каждое название необходимо вводить с 

новой строки. Далее нажмите «Добавить» (рис. 80). 

 
Рис. 80 
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Следующее поле создадим под названием «Год издания» учебного посо-

бия. Выберите вкладку «Поля», далее «Создать новое поле». Из выпадающего 

списка выберите тип поля «Число» (рис. 81). 

 
Рис. 81 

В появившемся окне «Поле “Число”» введите название поля «Год изда-

ния» и нажмите «Добавить» (рис. 82). 

 
Рис. 82 

Последнее поле в нашем примере создадим под названием «Ссылка на 

файл» учебного пособия. Выберите вкладку «Поля», далее «Создать новое по-

ле». Из выпадающего списка выберите тип поля «Файл» (рис. 83). 
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Рис. 83 

В появившемся окне «Поле “Файл”» введите название поля «Ссылка на 

файл» и нажмите «Добавить» (рис. 84). 

 
Рис. 84 

Созданные поля отображаются в виде таблицы (рис. 85). 

 
Рис. 85 
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Перейдите на вкладку «Шаблоны», далее «Шаблон списка». В поле «За-

головок» введите название, например, «Полезные ресурсы» (рис. 86). Далее 

нажмите «Сохранить шаблон». 

 
Рис. 86 

Для того чтобы добавить запись, перейдите на вкладку «Добавить за-

пись» и заполните поля (рис. 87). 

 
Рис. 87 
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После заполнения одной записи нажмите «Сохранить и добавить еще» 

(рис. 88). 

 
Рис. 88 

После того как будут внесены все необходимые данные нажмите «Сохра-

нить и посмотреть» (рис. 89). 

 
Рис. 89 

Созданная база данных откроется во вкладке «Просмотр по одной запи-

си» (рис. 90). 
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Рис. 90 

Для просмотра списка всех записей перейдите на вкладку «Просмотр 

списка» (рис. 91). 

 
Рис. 91 
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Элемент «Видеоконференция BigBlueButton» 

Модуль «Видеоконференция BigBlueButton» позволяет создавать в курсе 

ссылки на виртуальные онлайн собрания в BigBlueButton – системе с открытым 

исходным кодом для проведения веб-конференций для дистанционного обучения. 

Используя этот модуль, Вы можете указать название, описание, событие 

календаря (диапазон дат, в который возможно участие), группы и параметры 

записи онлайн сеанса. 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Видеоконфе-

ренция BigBlueButton» и нажмите «Добавить» (рис. 92). 

 
Рис. 92 

Настройте параметры «Видеоконференции BigBlueButton», проставьте 

настройки, указанные на рис. 93. 
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Рис. 93 

В данной настройке Вы можете определить роли участникам конферен-

ции (рис. 94). 

 
Рис. 94 

Остальные настройки можно оставить по умолчанию, далее необходимо 

нажать «Сохранить и вернуться к курсу» (рис. 95). 

 
Рис. 95 

Элемент «Вики» 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Вики» и 

нажмите «Добавить» (рис. 96). 
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Рис. 96 

При заполнении полей страницы «Вики», Вы можете выбрать соответ-

ствующие настройки под свои требования. Для примера рассмотрим настройки 

при создании wiki-страницы «Групповые заметки», предназначенной для со-

здания групповых заметок к лекциям. 

Во вкладке «Общее» заполняем поля «Название страницы» и «Описа-

ние Вики» (рис. 97). 

«Название страницы» – описательное имя для «Вики», образует ссылку, 

при нажатии на которую обучающиеся получат доступ к ней. 

«Описание вики» – кратко изложить цель вики-страницы. 

Если поставить галочку напротив «Отображать описание/вступление 

на странице курса» (находится под полем «Описание вики»), то обучающиеся 

будут видеть описание на главной странице курса, не заходя в сам чат (рис. 97). 
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Рис. 97 

Поле «Режим» представлено следующими параметрами: 

– «Совместная Вики» – все могут редактировать «Вики». 

– «Индивидуальная Вики» – у каждого своя собственная «Вики», которую 

только они могут редактировать. 

Рекомендуем выбрать из выпадающего списка «Совместная Вики» 

(рис. 98). 

 
Рис. 98 

В поле «Название первой страницы» нужно указать заголовок первой 

страницы, например, «Введение» (рис. 99). 

 
Рис. 99 

Остальные настройки «Вики» можно оставить по умолчанию, далее 

необходимо нажать «Сохранить и показать» (рис. 100). 
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Рис. 100 

Откроется новая страница «Групповые заметки», необходимо нажать 

«Создать страницу» (рис. 101). 

 
Рис. 101 

Откроется wiki-страница «Групповые заметки», содержащая несколько 

вкладок (рис. 102). 
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Рис. 102 

Вкладки представляют собой следующие инструменты для работы с «Ви-

ки»: 

– «Просмотр» – открывает страницы «Вики» для просмотра пользователем. 

– «Редактировать» – открывает форму для добавления и редактирова-

ния контента страницы. 

– «Комментарии» – форма для ввода комментариев. 

– «История» – открывает историю правки материалов «Вики». 

– «Карта» – перечень страниц и выпадающий список для их сортировки 

и отображения выбранных. 

– «Файлы» – открывает доступ к перечню вложенных файлов. 

– «Управление» – позволяет удалить одну или несколько страниц. 

Для ввода и редактирования страницы нужно перейти по вкладке «Ре-

дактировать», которая открывает соответствующую форму. Заметку к лекции 

оставляем в поле «Редактирование страницы «Введение»» (рис. 103). 

 
Рис. 103 

Далее нажимаем «Сохранить» (рис. 104). 
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Рис. 104 

Элемент «Внешний инструмент» 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Внешний 

элемент» и нажмите «Добавить» (рис. 105). 

 
Рис. 105 

Элемент «Внешний инструмент» обеспечивает взаимодействие с обу-

чающими ресурсами других сайтов. Можно интегрировать нужные интернет 

ресурсы в свой дистанционный курс по предмету на Учебный портал. 

Рассмотрим пример отображения внешнего контента (сайта Российской 

электронной школы) при помощи «Внешнего инструмента». 
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Во вкладке «Общее» заполняем поле «Название элемента курса», в поле 

«URL-адрес инструмента» вставляем ссылку на сайт электронной школы 

(рис. 106). 

 
Рис. 106 

Далее нажимаем «Показать больше», выбираем поле «Контейнер за-

пуска». В ниспадающем списке этого параметра можно выбрать вид запуска 

«Внешнего инструмента» (рис. 107). 

 
Рис. 107 

Поле «Контейнер запуска» представлено следующими настройками: 

– «По умолчанию» – для отображения используются настройки Внешнего 

инструмента. 

– «Вставленное» – инструмент отображается в активном окне Учебного 

портала. У такого варианта отображения внешнего контента есть свой недоста-

ток: окно, в котором открывается приложение, имеет ограничения по размеру, 

что может создавать неудобства при просмотре и навигации по этому ресурсу. 

– «Вставленное, без блоков» – аналог предыдущего варианта, но средства 

навигации расположены в верхней части страницы. Замечания, сделанные в от-

ношении режима отображения «Вставленное», актуальны и для этого режима. 
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– «В новом окне» – инструмент будет открываться в новом окне или в но-

вой вкладке. Этот вариант отображения внешнего контента работает как ги-

перссылка и открывает окно с приложением в параллельной вкладке. Такой ва-

риант отображения будет предпочтителен, если необходимо полностраничное 

представление открываемого приложения. 

Выбираем вид запуска – «Вставленное, без блоков». 

Остальные настройки можно оставить по умолчанию, далее необходимо 

нажать «Сохранить и показать» (рис. 108). 

 
Рис. 108 

Откроется окно отображения внешнего контента (сайта Российской элек-

тронной школы) при помощи «Внешнего инструмента» (рис. 109). 

 
Рис. 109 

Элемент «Глоссарий» 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Глоссарий» и 

нажмите «Добавить» (рис. 110). 
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Рис. 110 

Элемент «Глоссарий» позволяет участникам создавать и поддерживать 

список определений, подобный словарю или собирать и систематизировать ре-

сурсы и информацию. 

Преподаватель может разрешить прикреплять файлы к записям глосса-

рия. Прикрепленные изображения отображаются в записи. Может проводиться 

поиск и просмотр записей по алфавиту, категории, дате или автору. Записи мо-

гут быть одобрены по умолчанию, либо они должны быть одобрены преподава-

телем, прежде чем станут доступны всем для просмотра. 

Если в глоссарии включен автосвязывающий фильтр, то запись будет ав-

томатически связана в курсе со словом и/или фразой, в которых встречается 

термин. 

Преподаватель может разрешить комментарии для записей. Записи могут 

также быть оценены преподавателями или обучающимися (равноправная оцен-

ка). Баллы могут быть объединены, чтобы сформировать окончательную оцен-

ку, которая записывается в журнал оценок. 

Глоссарии имеют множество применений, таких как: 

– совместный банк ключевых терминов; 
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– пространство для знакомства, где новые обучающиеся добавляют свое 

имя и персональные данные; 

– ресурс «Полезные советы» для обмена передовым практическим опытом; 

– общая область для хранения полезного видео, изображений и звуковых 

файлов; 

– ресурс для проверки фактов, требующих запоминания. 

При заполнении полей страницы «Глоссарий», Вы можете выбрать соответ-

ствующие настройки под свои требования. Рассмотрим стандартные настройки. 

«Название» – описательное имя для глоссария, образует ссылку, на кото-

рую обучающие щелкнут, чтобы получить доступ к ней (рис. 111). Варианты 

названия: «Словарь» / «Глоссарий по теме…» и т. п. 

 
Рис. 111 

«Описание» – кратко изложить цель создания словаря, его возможности, 

дать ссылки на авторов, если заимствовали термины и т. д. (рис. 112). 

 
Рис. 112 

«Тип глоссария» – в курсе может быть только один главный глоссарий, и 

только преподаватели могут его обновлять. Вторичный глоссарий – позволяет 

Вам экспортировать записи в главный глоссарий курса. Вы можете определить, 

какой глоссарий будет главным (рис. 113). 

 
Рис. 113 
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«Записи» содержат следующие настройки (рис. 114): 

 
Рис. 114 

– «Статьи одобрены по умолчанию» – если установлено значение «Нет», 

то записи обучающихся к терминам словаря станут доступны всем только после 

одобрения преподавателем. 

– «Всегда разрешать редактирование» – опция позволяет разрешить 

обучающимся редактировать их записи в любое время. «Да»: записи всегда до-

ступны для редактирования. «Нет»: записи доступны для редактирования в 

определенное время. 

– «Разрешить более одного определения на одно слово» – опция позволя-

ет размещать в глоссарии несколько статей для одного термина (например, 

определения, данные несколькими обучающимися). Выберите «Да», если это 

разрешается. 

– «Разрешить комментарии к записям» – если «Да», то обучающиеся мо-

гут добавлять комментарии к статьям глоссария. Преподаватели всегда могут 

добавлять комментарии. 

– «Автоматическое связывание записей глоссария» – включение этой оп-

ции позволяет связывать гиперссылками слова и фразы, появляющиеся в этом же 

курсе (форум, внутренние ресурсы и т. д.), с совпадающими записями глоссария. 

Заметьте, что предоставление возможности связывания для глоссария ав-

томатически не включает связывание для каждой записи; связывание должно 

быть установлено для каждой записи. 

Если вы хотите, чтобы некоторый текст в курсе не связывался с глоссари-

ем, вы должны заключить его в теги <nolink> и </nolink>. 
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Заметьте, что названия категорий также связываются. 

«Внешний вид» содержит следующие настройки (рис. 115): 

 
Рис. 115 

В настройках «Формат изображения» представлены 7 форматов отоб-

ражения «Глоссария» (рис. 116). 

 
Рис. 116 

– «Непрерывный без автора» – записи отображаются одна после другой, 

без каких-либо разделений, но со значками редактирования. 

– «Полный, без указания автора» – формат, подобный форуму без отоб-

ражения автора. Вложения показываются как ссылки. 

– «Полный, с указанием автора» – формат, подобный форуму с отобра-

жением автора. Вложения показываются как ссылки. 

– «Простой, вроде словаря» – авторы записей не показываются, а вложе-

ния отображаются как ссылки. 

– «Список записей» – понятия перечислены как ссылки. 

– «ЧаВо» – слова ВОПРОС и ОТВЕТ добавляются к понятию и определе-

нию соответственно. 
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– «Энциклопедия» – подобен формату «Полный, с указанием автора», но 

вложения показываются сразу. 

В поле «Утвержденный формат отображения» выберите «Соответ-

ствует выбранному формату изображения» (рис. 117). 

 
Рис. 117 

«Записей на страницу» – нужно указать число записей (терминов, опре-

делений), сколько будет сразу открываться на одной странице (рис. 118). 

 
Рис. 118 

Вы можете настроить способ, которым пользователь может просмотреть 

глоссарий. Просмотр и поиск доступны всегда, но вы можете определить три 

варианта (рис. 118): 

– «Показывать алфавит» – включение или выключение просмотра запи-

сей по буквам алфавита. 

– «Показывать ссылку “ВСЕ”» – включение или выключение просмотра 

всех записей сразу. 

– «Показывать специальные символы» – включение или выключение 

просмотра записей со специальными символами, такими как @, #, и т. д. 

Остальные настройки «Глоссария» можете оставить по умолчанию. 
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В самом низу окна редактирования «Глоссария» есть две кнопки: «Со-

хранить и вернуться к курсу» и «Сохранить и показать». Выберите «Сохра-

нить и показать» (рис. 119). 

 
Рис. 119 

Элемент «Задание» 

Элемент «Задание» позволяет преподавателям добавлять коммуникативные 

задания, собирать работы обучающихся, оценивать их и предоставлять отзывы. 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Задание» и 

нажмите «Добавить» (рис. 120). 

 
Рис. 120 
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Рассмотрим настройку элемента «Задание» (рис. 121): 

«Название задания» – необходимо написать наименование задания, напри-

мер, «Задание по теме ….» или «Задание: пришлите реферат на тему ….». 

«Описание» – представляется подробное описание задания, при необхо-

димости задаются условия его выполнения. Например, указываются сроки сда-

чи (если таковые имеются), формы выполнения (формат, размер и количество 

присылаемых документов) и т. п. 

«Дополнительные файлы» – если для выполнения задания обучающему-

ся требуются дополнительные материалы, то Вы можете прикрепить их в поле 

«Дополнительные файлы». 

 
Рис. 121 

Настройка «Доступно» – если задание имеет временные рамки – укажите 

диапазон (рис. 122). 

«Разрешить выполнение задания с» – если дата установлена, то обучаю-

щиеся не смогут отправить свои ответы до указанной даты. Если дата не уста-

новлена, то обучающиеся могут представлять свои ответы сразу. 

«Последний срок сдачи» – время завершения задания. Ответы, отправлен-

ные после этой даты, будут помечены как просроченные. Для предотвращения 

отправки ответов после определенной даты – задайте параметр «Запретить от-

правку с». 
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«Запретить отправку с» – если задано, то ответы не будут приниматься 

после этой даты с отсрочкой. 

 
Рис. 122 

Настройка «Типы представлений ответов» (рис. 123): 

– «Ответ в виде текста» – если включен, обучающиеся смогут вводить 

форматированный текст прямо в редактор, в качестве своего ответа. 

– «Ответ в виде файла» – если включен, обучающиеся смогут загрузить 

один или более файлов в качестве своего ответа. 

– «Лимит слов» – если разрешен ответ в виде текста, то этот параметр за-

дает максимальное количество слов, которое может содержать ответ обучаю-

щегося. 

– «Максимальное число загружаемых файлов» – если используется ответ 

в виде файла, то каждый обучающийся сможет загрузить указанное количество 

файлов для ответа. В портале максимально можно загрузить 20 файлов. 

– «Максимальный размер файла» – размер файлов, загружаемых обуча-

ющимися, ограничен на учебном портале этим значением (5 Мб). 
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Рис. 123 

Вы также можете настроить тип представления файла, если Вы хотите 

получить от обучающегося файл с ответом в определённом формате (рис. 124). 

 
Рис. 124 

Нажмите кнопку «Выбрать» и задайте необходимый формат файла 

(рис. 125). 
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Рис. 125 

Настройка «Типы отзывов» (рис. 126): 

– «Отзыв в виде комментария» – если включен, преподаватель сможет 

прокомментировать каждый ответ. 

– «Отзыв в виде файла» – при включенном параметре преподаватель при 

оценивании задания сможет загрузить файлы с отзывом. Эти файлы могут быть 

помеченным ответом обучающегося, письменным отзывом или аудио-

комментарием. 



69 
 

– «Ведомость с оценками» – если включен, преподаватель получит воз-

можность скачать и загрузить ведомость с оценками обучающихся в процессе 

оценивания задания. 

– «Встроенный комментарий» – при включенном параметре во время 

оценивания текст ответа будет скопирован в поле комментария обратной связи, 

что позволяет легче встраивать комментарий (возможно, используя другие цве-

та) или редактировать исходный текст. 

 
Рис. 126 

Настройка «Параметры ответа» (рис. 127): 

«Разрешать новые попытки» – определяет, каким образом будут разре-

шены новые попытки представления обучающимся своей работы. Возможны 

следующие варианты: 

– «Никогда» – обучающийся не может повторно представить работу. 

– «Вручную» – преподаватель сам может разрешить обучающимся по-

вторно представить работу. 

– «Автоматически» (до проходной оценки) – повторное представление 

обучающимся работы разрешается автоматически до тех пор, пока обучающий-

ся не достигнет значения проходной оценки, установленного для этого задания 

в «Журнале оценок». 

«Максимальное количество попыток» – максимальное количество по-

пыток представления работы, которое может сделать обучающийся. После это-

го количества сделанных попыток обучающийся не может представить ответ на 

задание. 
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Рис. 127 

«Настройки представления работ группы» и «Уведомления» – остав-

ляем настройки по умолчанию (рис. 128). Либо меняем в соответствие со свои-

ми требованиями. 

 
Рис. 128 

Настройка «Оценка» (рис. 129). Выберите тип оценивания, который бу-

дет использован для этого элемента курса. Если выбрана «шкала», то Вы може-

те выбрать нужную шкалу в выпадающем списке. При использовании оценива-

ния в «баллах» Вы можете задать максимальную оценку, доступную для этого 

элемента курса. 

«Метод оценивания» – выберите метод передового оценивания, который 

будет использован для подсчета оценок в заданном контексте. 

Для отключения передового метода оценивания и возврата к стандартно-

му механизму, выберите «Простое непосредственное оценивание». 
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Рис. 129 

«Категория оценки» – этот параметр определяет категорию в журнале 

оценок, в которой размещаются оценки этого элемента курса (рис. 130). 

 
Рис. 130 

«Проходной балл» – этот параметр определяет минимальную оценку, не-

обходимую для сдачи. Это значение учитывается при отслеживании выполне-

ния элементов или курса; оценки выше проходного балла выделяются в журна-

ле зеленым цветом, а ниже проходного балла – красным. 

«Оценивание вслепую» – оценивание вслепую скрывает личности обучаю-

щихся от оценщиков. Настройки оценивания вслепую будут заблокированы после 

того, как будет представлен ответ или выставлена оценка по этому заданию. 

«Использовать поэтапное оценивание» – при включенном параметре 

оценки пройдут через ряд этапов процесса оценивания, прежде чем станут до-

ступны обучающимся. Это позволит провести несколько циклов оценивания, а 

затем одновременно опубликовать оценки для всех обучающихся. 
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«Использовать закрепленных оценщиков» – при включенном параметре 

(при использовании поэтапного оценивания) оценщики могут быть закреплены 

за конкретными обучающимися. 

Настройка «Ограничение доступа» (рис. 131). Ограничение доступа необ-

ходимо в случаях, когда, например, к одному и тому же курсу подключены не-

сколько групп. Чтобы ограничить доступ обучающихся к материалам мероприя-

тия раньше отведенного для этого времени и избежать путаницы между группами 

обучающихся, Вы можете настроить ограничение доступа к созданному меропри-

ятию. В настройке «Ограничение доступа» выберите «Добавить ограничение». 

 
Рис. 131 

В открывшемся окне выберите вкладку «Группа» (рис. 132). 

 

Рис. 132 
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Выберите необходимую группу (рис. 133). 

 

Рис. 133 

И условие, что «Студент должен соответствовать нижеследующему 

условию» (рис. 134). 

 
Рис. 134 

После сохранения изменений на основной странице курса появится огра-

ничение. Выданное задание будет доступно только указанной группе. 

Остальные настройки «Задания» можно оставить по умолчанию, далее 

необходимо нажать «Сохранить и показать» (рис. 135). 
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Рис. 135 

В результате увидим следующую информацию (рис. 136). 

 
Рис. 136 

На странице будет отражено, какое количество обучающихся на курсе, 

сколько получено ответов на задание, сколько ответов требуется оценить, по-

следний срок сдачи задания и оставшееся время до конца сдачи задания. 

Элемент «Лекция» 

Лекция не обязательно должна дублировать материалы традиционной 

лекции, скорее дополнять ее. Основная цель интерактивной лекции – усвоение 

обучающимися максимального количества важного материала. 

Существует несколько способов размещения материала лекции в курсе. 

Первый способ. Преподаватель может использовать линейную схему 

лекции, состоящую из ряда обучающих страниц или создать сложную схему, 

которая содержит различные пути или варианты для обучающегося. 
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В зависимости от выбранного обучающимся ответа и стратегии, разрабо-

танной преподавателем, обучающиеся могут перейти на другую страницу, воз-

вратиться на предыдущую страницу или быть перенаправленными совершенно 

по другому пути. 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Лекция» и 

нажмите «Добавить» (рис. 137). 

 
Рис. 137 

В строке «Название» пропишите тему лекции, например, «Лекция 1» 

(рис. 138). Блок «Описание» можно оставить пустым, либо включить в него 

план лекции. 
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Рис. 138 

Все настройки устанавливаются преподавателем исходя из особенно-

стей преподавания курса. 

Среди основных: можно установить способ оценивания лекции (шкала, 

бальная система), ограничить время изучения лекции конкретными датами и т. д. 

После установления необходимых настроек необходимо нажать на кноп-

ку «Сохранить и показать» (рис. 139). 

 
Рис. 139 

Чтобы добавить теоретическое содержимое лекции, пройдите по ссылке 

«Добавить информационную страницу / оглавление раздела» (рис. 140). 
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Рис. 140 

В открывшемся окне заполните поля «Заголовок страницы» (рис. 141). 

 
Рис. 141 

Заголовок можно нумеровать порядковым номером страницы лекции, ли-

бо заголовком, отражающим её содержание. 

В поле «Содержание страницы» заносится само содержимое небольшой 

целостной части лекции. 

В конце страницы нужно обязательно заполнить описание переходов! 
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Для первой страницы нужен только один переход «Далее», который бу-

дет направлять обучающегося на «Следующую страницу». 

Для всех остальных страниц необходимо заполнять 2 перехода: «Назад» 

(Предыдущая страница), для того, чтобы обучающийся мог вернуться к прой-

денному материалу и повторить его; «Далее» (Следующая страница), для даль-

нейшего изучения материала. Затем нужно нажать на кнопку «Сохранить 

страницу» (рис. 142). 

 
Рис. 142 

После создания первой страницы Вы попадете в раздел редактирования 

лекции. Для проверки усвоения изложенного на первой странице материала 

существует возможность добавить страницу с вопросами. В этом случае, в вы-

падающем списке «Добавить новую страницу» необходимо выбрать пункт 

«Страница с вопросом» (рис. 143, 144). 

 
Рис. 143 
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Рис. 144 

На страницы создания вопроса лекции необходимо заполнить обязатель-

ные поля, отмеченные символом «!» (рис. 145). 

В поле «Заголовок страницы» можно указать порядковый номер вопро-

са, или его краткое описание. 

В «Содержание страницы» заносится само содержание вопроса (допус-

кается вставка рисунков через встроенный редактор). 

Далее необходимо ввести варианты ответа в поля «Ответ 1», «Ответ 2» 

и так далее. При этом для правильно варианта ответа, необходимо указать пе-

реход «Следующая страница» (Баллы за ответ – «1»). Для неправильных вари-

антов ответов – «Предыдущая страница» (Баллы за ответ – «0»). 
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Рис. 145 

После добавления страницы с вопросами можно продолжить наполнять 

лекцию содержимым. В режиме редактирования лекции можно менять страни-

цы местами либо корректировать их содержание. Для этих функций необходи-

мо воспользоваться кнопками справа от списка переходов страницы (рис. 146). 

 
Рис. 146 

Второй способ добавления лекции. Он подразумевает перенос презента-

ции, либо любого другого файла на Учебный портал (рис. 147, 148). 
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Рис. 147 

 
Рис. 148 

Элемент «Обратная связь» 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Обратная 

связь» и нажмите «Добавить» (рис. 149). 
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Рис. 149 

Для примера рассмотрим создание обратной связи по оцениванию работы 

обучающихся в курсе. 

В поле «Название» введите название обратной связи, например «Обрат-

ная связь». В поле «Описание» введите вступление, например «Уважаемые 

обучающиеся! Вам предлагается анонимно оценить работу с курсом “Инфор-

мационные технологии в образовательной деятельности”» (рис. 150). 

 
Рис. 150 

Остальные настройки можно оставить по умолчанию, далее необходимо 

нажать «Сохранить и показать» (рис. 151). 
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Рис. 151 

Открывается страница созданного элемента «Обратная связь». Вкладка 

«Редактировать вопросы» позволяет добавлять вопросы необходимых типов 

(рис. 152). 

 
Рис. 152 

В поле «Добавить вопрос» при нажатии на выпадающий список можно 

выбрать необходимый тип вопроса (рис. 153): 

– «Добавить разрыв страницы» – используется для разделения вопросов 

на страницы. 

– «Капча» – тест для определения того, что форму заполняет обучающий-

ся, а не автоматическая программа. 

– «Короткий ответ» – текстовый ответ в одну строку. 

– «Множественный выбор» – перечень ответов для выбора одного или 

нескольких вариантов. 

– «Множественный выбор (с показателями)» – каждый вариант ответа 

имеет показатель. Список может быть в виде радио-кнопок или выпадающего 

списка. 

– «Пояснение» – текст для дополнительной информации или разбиения на 

разделы, который размещается между вопросами. 

– «Числовой ответ» – ответ должен быть целым числом. 
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– «Эссе» – текстовое поле для больших ответов. 

– «Информация» – можно вывести название курса или название катего-

рии, в которой находится курс. 

В поле «Добавить вопрос» из выпадающего списка выберите «Множе-

ственный выбор» (рис. 153). 

 
Рис. 153 

Откроется окно вопроса (рис. 154). 

 
Рис. 154 

В поле «Вопрос» введите текст вопроса: «Оцените полноту содержания 

курса». В поле «Тип множественного выбора» из выпадающего списка выбе-

рите «Множественный выбор с одним ответом». Остальные поля настройте, 

как указано на рисунке 154. 
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В поле «Значения множественного выбора» введите текст вариантов 

ответа. Каждое значение вводится с новой строки через клавишу «Enter» Затем 

нажмите на кнопку «Сохранить вопрос» (рис. 155). 

 
Рис. 155 

Откроется окно с вопросом. Аналогичным образом создаются другие во-

просы в элементе «Обратная связь» (рис. 156). 

 
Рис. 156 

Сводка по завершённым ответам элемента «Обратная связь» отражается 

во вкладке «Анализ результатов». Во вкладке «Показать ответивших» раз-

мещаются список всех ответов. 

Элемент «Опрос» 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Опрос» и 

нажмите «Добавить» (рис. 157). 
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Рис. 157 

Введите название опроса, например «Выбор темы дополнительного за-

нятия», введите вступление, например «Уважаемые обучающиеся! Вам пред-

лагается выбрать тему дополнительного занятия» (рис. 158). 

 
Рис. 158 
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Затем введите варианты, например темы для дополнительного занятия 

(рис. 159). 

 
Рис. 159 

Во вкладке «Доступность», если необходимо, ограничьте опрос по да-

там и времени (рис. 160). 

 
Рис. 160 

Далее нажмите «Сохранить и вернуться к курсу» (рис. 161). 

 
Рис. 161 
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Элемент «Прокторинг» 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Прокторинг» 

и нажмите «Добавить» (рис. 162). 

 
Рис. 162 

Настройка элемента представлена на рисунках 163, 164. 

 
Рис. 163 
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Рис. 164 

Проверьте работу элемента, для этого зайдите под ролью студента, 

найдите элемент и нажмите на него (рис. 165). 

 
Рис. 165 

Начало работы элемента «Прокторинг». Страницы прохождения теста 

представлены на рисунках 166–172. 

 
Рис. 166 
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Рис. 167 

 
Рис. 168 

 
Рис. 169 
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Рис.170 

 
Рис. 171 

 
Рис. 172 

Проверка проведения Прокторинга. Скрин системы представлен на 

рисунке 173. 
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Рис. 173 

Вы можете посмотреть отчет по процедуре контроля в pdf формате 

(рис. 174). 

 
Рис. 174 

Отчет системы в pdf формате представлен на рисунках 175–176. 
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Рис. 175 
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Рис. 176 

Вы также можете оценить процедуру контроля, через элемент «Оценка» 

(рис. 177). 
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Рис. 177 

Закончив просмотр, нажмите «Выход» и завершить процедуру оценки 

(рис. 178). 

 
Рис. 178 

Элемент «Семинар» 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Семинар» и 

нажмите «Добавить» (рис. 179). 
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Рис. 179 

Далее заполняете поля страницы «Семинар» (рис. 180). 

 
Рис. 180 

Поле «Название семинара» – описательно имя, которое образует ссылку. 

В нашем примере прописываем название семинара по теме. 

Поле «Введение» – прописываем всю основную информацию и сами во-

просы. 
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Вкладка «Параметры оценивания» – здесь можно выставить нужные 

Вам параметры оценивания работ. В нашем примере оставляем все настройки 

по умолчанию (рис. 181). 

 

Рис. 181 

Вкладка «Параметры работы» – в окне «Инструкции для работы» 

прописываем то же самое, что и в окне «Введение» (рис. 180). Цель – отразить 

полное представление того, что Вы хотите получить от обучающихся в ходе ра-

боты семинара (рис. 182). 

 
Рис. 182 

Поле «Максимальное количество приложений к работе» – укажите 

нужное значение. В нашем примере настройки оставляем по умолчанию 

(рис. 183). 
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Рис. 183 

Поле «Разрешенные типы файлов, прикрепляемых к ответу» – можно 

ограничить, задав список расширений файлов через запятую, например, «mp4, 

mp3, png, jpg». Если поле оставлено пустым, то разрешены любые типы файлов. 

Поле «Максимальный размер вложенного файла» – укажите нужное 

значение. В нашем примере выберем максимальный размер. 

Поле «Работы, отправленные с опозданием» – если параметр включен, 

то обучающийся может представить свою работу после истечения срока пред-

ставления или в фазе оценки. Работы, отправленные с опозданием, уже нельзя 

будет изменить. 

Вкладка «Параметры оценки». Элемент «Семинар» предполагает, что 

обучающиеся будут оценивать работы друг друга. Поэтому нужно прописать 

инструкции по оценке работ, а именно, сколько работ нужно будет оценить 

каждому обучающемуся и по каким критериям (рис. 184). 

 
Рис. 184 

Вкладка «Доступность» – режим предоставления и оценивания работ 

можно сделать автоматически, либо каждый этап семинара включать вручную. 

В нашем примере настройки оставляем по умолчанию (рис. 185). 
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Рис. 185 

Остальные настройки можно оставить по умолчанию, далее необходимо 

нажать «Сохранить и показать» (рис. 186). 

 
Рис. 186 

Далее открывается настройка семинара (рис. 187). Сейчас активна «Фаза 

настройки». Именно ее будут видеть обучающиеся, пока Вы не переключите на 

другую фазу. Фаза, при которой семинар вступает в полную силу – «Фаза предо-

ставления работ». В этой фазе студенты смогут прикрепить свои работы. 
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Рис. 187 

Открывается страница, где необходимо прописать критерии оценки 

(рис. 188). По умолчанию указано 3 критерия. Но их можно увеличить через 

кнопку «Добавить еще критерии», которая расположена внизу страницы. 

 
Рис. 188 
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Прописываете необходимые критерии, а также указываете оценку за каж-

дый критерий. Далее нажимаем «Сохранить и посмотреть» для того, чтобы 

посмотреть, как обучающиеся будут видеть страницу оценивания (рис. 188). 

Когда обучающийся получит работу для оценивания, он сможет оценить 

ее по заданным Вами критериям и поставить соответствующую оценку по каж-

дому критерию (рис. 189). 

 
Рис. 189 

Далее, наверху страницы, нажимаем на ссылку семинара (рис. 190). 

 
Рис. 190 

Переходим на редактирование второй фазы – «Фаза представления ра-

бот». Для этого выберите «Переключиться на фазу подачи» (рис. 191). 



102 
 

 
Рис. 191 

При переходе в другую фазу Вы увидите следующее сообщение, где 

необходимо выбрать «Продолжить» (рис. 192). 

 
Рис. 192 

В «Фазе представления работ» необходимо задать режим распределе-

ния работ. Для этого нажимаем на «Распределение работ» (рис. 193). 

 
Рис. 193 
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В элементе «Семинар» существует три режима распределения: ручное 

распределение, случайное распределение, плановое распределение (рис. 194). 

Вам необходимо выбрать подходящий для Вашего семинара режим и заполнить 

нужные параметры. 

В случайном распределении нужно указать, сколько работ сможет оценить 

обучающийся. В нашем примере обучающийся оценивает 1 работу сокурсника, 

соответственно в поле «Количество рецензий» выбираем «1». Проставляем да-

лее нужные для Вас параметры и нажимаем «Сохранить» (рис. 194). 

 
Рис. 194 

В плановом распределении работы обучающихся будут автоматически 

распределены в конце фазы представления. Для этого нужно выбрать соответ-

ствующий параметр (рис. 195). 

 
Рис. 195 
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Далее во вкладке «Параметры распределения» в поле «Количество ре-

цензий» выбираем «1», так как в нашем примере, мы просили обучающегося 

оценить 1 работу сокурсника. Проставляем далее нужные для Вас параметры и 

нажимаем «Сохранить» (рис. 196). 

 
Рис. 196 

Все основные настройки семинара сделаны. Нужно убедиться, чтобы он 

был в «Фазе представления работ», иначе обучающиеся не смогут загрузить 

свои работы (рис. 197). 

 
Рис. 197 

Элемент «Тест» 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Тест» и 

нажмите «Добавить» (рис. 198). 
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Рис. 198 

Откроется окно общих настоек теста. В нем задайте название теста и его 

краткое описание (рис. 199). 

 

Рис. 199 

Для настройки теста под задачи курса выполните следующие установки. 

В группе «Синхронизация» настраиваются ограничения по времени, в 

течение которого нужно пройти тест и сдать его результаты: 
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– «Начало тестирования» – устанавливает дату и время, с которой тест 

считается открытым, для активации параметра достаточно поставить флажок в 

поле «Включено», затем можно переходить к настройкам через ниспадающие 

списки. 

– «Окончание тестирования» – полный аналог предыдущего параметра, 

которым устанавливаются дата и время завершения теста. 

– «Ограничение времени» – параметр используется для установки тайме-

ра отсчета времени, который отображается в блоке навигации по тесту. 

– «При истечении времени» – используя список этого параметра, препо-

даватель может выбрать действие, которое произойдет после выполнения теста 

или выхода из системы, возможен выбор автоматической отправки любой неза-

вершенной попытки, настройка дополнительного времени для завершения и 

отправки. 

– «Льготный период отправки» – параметр активен при выборе в 

предыдущем поле настройки «В льготный период разрешить отправку…», до-

полнительное время для завершения и сдачи теста можно установить в секун-

дах, минутах, часах, днях и неделях, поле «Включить» позволяет отключить 

эту опцию при необходимости (рис. 200). 

 
Рис. 200 

Вкладка «Расположение» позволяет выбрать из ниспадающего списка. 

«С новой страницы» количество вопросов доступных для просмотра на одной 

странице. Дополнительный параметр «Метод навигации» устанавливает по-

следовательный или свободный (случайный) порядок смены тестовых заданий 

(рис. 201). 
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Рис. 201 

Группа «Свойства вопроса», здесь настраивается режим отображения те-

стовых заданий и порядок ответа на них: 

– «Случайный порядок ответов» – при установке параметра «Да» спи-

сок ответов в задании будет перемешиваться при каждой новой попытке. 

– «Режим поведения вопросов» – в ниспадающем списке этого парамет-

ра можно выбрать подходящий вариант смены вопросов, например, «Адаптив-

ный режим», когда ответы можно исправлять после завершения теста или 

«Интерактивный с несколькими попытками», такой вариант настройки позво-

ляет получить немедленный отзыв на ответ и право на повторную попытку в 

случае ошибки. 

– «Разрешить повторный ответ в попытке» – при соответствующей 

настройке параметра после ответа на каждый вопрос обучающийся сможет вы-

брать другой вариант ответ, не завершая тест в целом (рис. 202). 

 
Рис. 202 

Группа «Настройка просмотра», параметры этой группы настраивают 

отображение результатов попыток и отчетов по тестам: 

– «Попытка» – при включении этого параметра появляется возможность 

просматривать результаты каждой попытки. 

– «Правилен ли ответ» – в активном состоянии этого параметра обуча-

ющийся будет получать уведомления с оценкой ответа «Правильно», «Частич-
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но правильно», «Неправильно», текстовые сообщения сопровождаются цветовой 

маркировкой. 

– «Баллы» – при просмотре результатов теста читаются баллы по каждо-

му вопросу и итоговый балл за тест в целом. 

– «Отзывы для конкретного варианта ответа» – вариант отзыва зави-

сит от ответа обучающегося. 

– «Общий отзыв к вопросу» – этот вариант отзыва одинаков для всех 

обучающихся, может содержать правильный ответ либо ссылку на информа-

цию полезную для понимания вопроса. 

– «Правильный ответ» – название параметра не требует комментариев, 

настройка может быть отключена, если правильный ответ присутствует в отзыве. 

– «Итоговый отзыв к тесту» – вариант отзыва, который становится до-

ступным после завершения попытки, содержание зависит от оценки результа-

тов работы (рис. 203). 

 
Рис. 203 

Перечисленные параметры сгруппированы в четыре подгруппы, которые 

определяют время просмотра отзыва: 

– «Во время попытки» – отзыв виден на всем протяжении попытки. 

– «Сразу после попытки» – отзыв становится доступен сразу после за-

вершения теста. 

– «Позже, но только пока тест открыт» – отзыв появляется после за-

вершения и просматривается до даты закрытия теста. 

– «После того, как тест будет закрыт» – отзыв становится доступным 

после даты закрытия (рис. 203). 
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Вкладка «Внешний вид» предназначена для настройки отображения оце-

нок и установки фото/изображения тестируемого (рис. 204). 

Для этого потребуется выполнить настройки следующих параметров: 

– «Показать фото пользователя» – в ниспадающем списке этого поля 

можно выбрать варианты без фото либо с изображением большого или малого 

размера. 

– «Десятичных знаков в оценках» – параметр определяет количество де-

сятичных знаков после запятой для общей оценки за тест. 

– «Десятичных знаков в оценках вопроса» – аналогичный параметр, но 

для оценок по каждому вопросу. 

– «Отображать блоки во время прохождения теста» – позволяет вы-

ставить настройки (рис. 204). 

 
Рис. 204 

Вкладка «Итоговый отзыв» предназначена для настройки текстового от-

зыва в зависимости от границ оценок заданных в процентах (рис. 205). 
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Рис. 205 

Когда оболочка теста создана, можно переходить к наполнению вопрос-

ной базы. Для этого на странице оболочки теста нужно нажать команду 

. Если нажата команда , откро-

ется страница курса. Для перехода к тесту потребуется нажать на название те-

ста  (рис. 206). 

 
Рис. 206 
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После открытия страницы с информацией о тесте, потребуется нажать 

кнопку  (рис. 207). 

 
Рис. 207 

На странице «Редактирование теста» нужно нажать команду 

, которая позволит перейти к созданию нового вопроса, добавлению 

конкретного вопроса из Банка вопросов или заданию случайного выбора вопро-

сов из Банка (рис. 208). 

 
Рис. 208 

При выборе категории «Новый вопрос» откроется всплывающее окно 

«Выберите тип вопроса для добавления» (рис. 209). Вам предоставляется 

возможность выбрать любой вариант. Рассмотрим эти варианты. 
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Рис. 209 

Типы вопросов теста 

Множественный выбор 

Множественный выбор – обучающимся предлагается выбрать один или 

несколько правильных ответов в зависимости от настроек. При одном правиль-

ном ответе оценка положительная, если требуется дать несколько правильных 

ответов, оценка зависит от числа указанных правильных ответов (рис. 210). 

 
Рис. 210 



113 
 

После выбора типа вопроса открывается форма для его создания, здесь 

нужно установить несколько параметров. Первое поле «Категория», где по 

умолчанию установлена категория курса, ее нужно поменять на предварительно 

заданное название Категория (темы, к которой относится вопрос). Далее вы-

ставляются следующие параметры: 

1. «Название вопроса» – если в вопросе используется картинка, в этом 

поле может быть сформулирован сам вопрос. 

2. «Текст вопроса» – поле для ввода и редактирования вопроса, здесь же 

можно добавить изображение, видео или гиперссылку. 

3. «Балл по умолчанию» – оценка, которую можно получить за выполне-

ние данного задания. 

4. «Общий отзыв к ответу» – все испытуемые получат одинаковый от-

зыв после ответа. 

5. «Один или несколько ответов» – в этом поле нужно установить число 

правильных ответов через ниспадающий список. 

6. «Случайный порядок ответов» – порядок отображения ответов будет 

случайным в каждой попытке. 

7. «Нумеровать варианты ответов?» – предложено несколько вариантов 

нумерации. 

Далее переходим к заполнению поле группы «Ответы». 

Обязательно заполняются два поля «Вариант ответа», в противном 

случае вопрос не будет использоваться. Ниже формулировки каждого варианта 

устанавливается оценка, за один правильный ответ 100%, при нескольких пра-

вильных ответах 100% делятся между ними. Для неверных ответов можно оста-

вить значение по умолчанию «Пусто» (рис. 211). 
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Рис. 211 

Если в вопросе планируется использовать картинку, в поле «Вопрос» ис-

пользуем команду «Вставить рисунок» на панели редактирования. В поле 

«Отзыв» допустима любая информация, включая визуальную. После нужного 

числа вариантов ответа потребуется нажать команду «Сохранить изменения и 

продолжить редактирование» либо команду «Сохранить». В последнем слу-

чае произойдет переход на страницу редактирования теста, где появится пер-

вый созданный вопрос (рис. 212). 

 
Рис. 212 
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Верно/неверно 

Верно/Неверно – вопрос, в котором предлагается только два варианта от-

вета «Да/Нет» (рис. 213). 

 
Рис. 213 

Когда включена функция «Комментировать ответ», студент увидит 

комментарий сразу в поле ответа. 

После выбора типа вопроса открывается форма его настройки. Его струк-

тура и схема заполнения похожа на предыдущее, но вместо полей с множе-

ственными вариантами ответов предусмотрено поле «Правильный ответ». 

Здесь нужно установить один из двух параметров «Верно/Неверно» (рис. 214). 

 
Рис. 214 
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К каждому из вариантов можно добавить комментарий в соответствующих 

полях. После заполнения всех параметров нужно нажать команду «Сохранить». 

На соответствие 

На соответствие – тип вопроса с несколькими подвопросами, для каж-

дого нужно выбрать верный вариант из ниспадающего списка (рис. 215). 

 

Рис. 215 

Оценка начисляется исходя из ответов на все подвопросы, каждый из ко-

торых имеет одинаковый вес. 

В форме вопроса нужно сформулировать сам вопрос и добавить подво-

просы в поля «Вопрос 1», «Вопрос 2», «Вопрос 3» (рис. 216). 

 

Рис. 216 

В поле «Ответ» под каждым из них вписываем верный ответ. При четы-

рёх подвопросах каждый верный ответ оценивается в 25%, в результате общая 

оценка за вопрос составит 100% (рис. 216). 
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Эссе 

Эссе – предполагает ответ в виде логически выстроенного текста, кото-

рый вводится вручную или загружается файлом (рис. 217). 

 

Рис. 217 

Форма настройки вопроса «Эссе» представлена на рисунках 218, 219. 

 
Рис. 218 
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Рис. 219 

Выбор пропущенных слов 

Выбор пропущенных слов – отображается в виде текста, где пропуски 

слов заполняются из выпадающего списка (рис. 220). 

 
Рис. 220 

Форма настройки вопроса «Выбор пропущенных слов» представлена на 

рисунках 221, 222. 



119 
 

 
Рис. 221 

 
Рис. 222 
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Перетаскивание изображения 

Перетаскивание изображения – картинка либо текст перетаскиваются в 

зону с фоновым изображением (рис. 223). 

 
Рис. 223 

Форма настройки вопроса «Перетаскивание изображения» представлена 

на рисунках 224, 225. 

 
Рис. 224 
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Рис. 225 

Настройка перемещаемых элементов (текста или изображения) представ-

лена на рисунке 226. 

 
Рис. 226 
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Для настройки зон в которые будут на изображении перемещаться эле-

менты (текст или изображение) выберите перетаскиваемый элемент (рис. 227). 

 

Рис. 227 

Под рисунком, в предварительном просмотре (рис. 228), появится новый 

перетаскиваемый элемент (например, Испания). 

 

Рис. 228 

Затем перетащите элемент в нужное место (рис. 229) на изображении 

(например, Испания). 

 

Рис. 229 

Посмотрите, что в настройке зон появились координаты заданной вами на 

изображении области (рис. 230). 

 

Рис. 230 
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В режиме предварительного просмотра зоны отмечаются на изображении 

белыми прямоугольниками (рис. 231). 

 

Рис. 231 

Короткий ответ 

Короткий ответ – тип вопроса, формулировка которого потребует впи-

сать правильное слово или короткую фразу. По усмотрению преподавателя 

можно установить несколько верных ответов с разной оценкой. Например, при 

активном параметре «Чувствительность к регистру», слово с заглавной буквы 

будет оцениваться выше, чем с прописной или наоборот (рис. 232). 

 
Рис. 232 

В форме вопроса помимо прочих параметров нужно заполнить одно или 

несколько полей «Ответ» в группе «Правильные ответы». 

При одном правильном варианте рядом с ним выставляется оценка 100%. 

Если предусмотрено несколько правильных ответов, нужно ввести фор-

мулу 100/n%, где n – это количество верных ответов. В этом случае 100% бу-

дут распределяться между правильными ответами и при условии правильного 

выбора общая оценка за вопрос будет равна 100%. 

Так же, как в других случаях, к каждому ответу можно добавить коммен-

тарий. Затем нажимаем команду «Сохранить». 
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Числовой 

Числовой – тип вопроса похожий на «Короткий ответ», но вместо сло-

ва или фразы нужно вписать числовое значение. 

Вопрос предполагает допустимую погрешность, которая устанавливается 

в поле «Ошибка». Например, при верном ответе 10 с допустимой погрешно-

стью 2, правильными будут рассматриваться ответ 8, 9, 10, 11, 12. В качестве 

разделителя десятичных дробей нужно использовать точку. 

Форма редактирования вопроса и порядок ее заполнения аналогичны 

описанным выше. 

В режиме предварительного просмотра вопрос может отображаться сле-

дующим образом (рис. 233). 

 
Рис. 233 

Форма настройки вопроса «Числовой» представлена на рисунке 234. 

 
Рис. 234 
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Вычисляемый 

Вычисляемый – вопрос, в котором для вычислений потребуется выбрать 

формулу. Формула играет роль шаблона, куда при каждом тестировании под-

ставляются переменные из указанного диапазона. 

При заполнении формы вопроса формулу нужно обязательно ввести в по-

ля «Вопрос» и «Формула ответа». В качестве символов математических дей-

ствий могут использоваться: 

+ сложение; 

- вычитание; 

умножение; 

/ деление; 

% остаток от деления. 

В качестве формулы могут применяться отдельные математические 

функции из языка PHP. При необходимости их можно сочетать с указанными 

символами. Например, sin({a}) + cos({b}) * 2. Подобно Числовому типу вопроса 

в форме предусмотрено поле «Погрешность», но в данном случае предусмот-

рено три ее типа: 

– Относительная, когда допустимый порог вычисляется умножением 

верного числа на 0,5. Данный вариант используется, когда правильный ответ 

может сильно отличаться при подстановке различных значений. 

– Номинальная, простой и гибкий вариант погрешности, применяемый, 

когда значения правильных ответов отличаются незначительно. 

– Геометрическая, этот тип погрешности применяется при сложных вы-

числениях, когда требуется большая относительная погрешность для верхнего 

значения. 

В группе «Оперирование размеренностью» устанавливается отношение 

к единицам измерения. В одноименном поле можно установить варианты: 

– Единицы измерения не используются вообще, оценивается только чис-

ловой результат. 

– Единицы измерения не обязательны, если они присутствуют, то оцени-

вается первая из них. 

– Единица измерения обязательна и оценивается вместе с числовым отве-

том (рис. 235). 
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Рис. 235 

Единицы измерения можно установить в одноименно группе. При уста-

новке единицы измерения в Вт с множителем 1, числовой ответ будет выгля-

деть 5500 Вт. При единице измерения кВт с множителем 0,001 ответ отобража-

ется как 5,5 кВт (рис. 236). 

 
Рис. 236 

Вкладка «Несколько попыток» позволяет установить штраф за непра-

вильную попытку и ввести подсказки (рис. 237). 

 
Рис. 237 
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Другие типы вопросов 

В перечне типов присутствуют варианты отличные от перечисленных 

только нюансами настроек либо с интуитивно понятной формой установки па-

раметров: 

– Случайный вопрос на соответствие – в отличие от вопроса «На соот-

ветствие» подвопросы подбираются случайно из набора вопросов типа «Ко-

роткий ответ», которые созданы в данной категории. При каждой попытке си-

стема выбирает новые вопросы. При необходимости можно ограничить количе-

ство подвопросов. 

– Вложенные ответы – для данного типа вопросов нужно ввести текст с 

пропусками, куда обучающийся подставляет верный ответ. В него можно инте-

грировать вопросы типа «Короткий ответ», «Числовой», «Множественный 

выбор». 

– Множественный вычисляемый – форма настроек аналогична вопросу 

«Множественный выбор», но вместо текста вводятся числовые значения. 

– Перетаскивание в текст – пропуски в тексте заполняются перетаски-

ванием. 

– Перетаскивание маркеров – правильные ответы обозначаются перетас-

киванием маркеров. 

– Простой вычисляемый – упрощенная версия вычисляемого варианта. 

В подгруппе «Другие» присутствует тип вопроса «Описание». Эта катего-

рия не является вопросом и рекомендуется для вставки в тест разного рода по-

яснений и инструкций. 

Элемент «Форум» 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Форум» и 

нажмите «Добавить» (рис. 238). 



128 
 

 
Рис. 238 

При заполнении полей обратите внимание, что поля, помеченные красной 

звездочкой – обязательные для заполнения. 

Элемент «Форум» позволяет участникам (студенты и преподаватель) об-

щаться в асинхронном режиме т. е. в течение длительного времени: обмени-

ваться идеями, публикуя комментарии. 

Есть несколько типов форумов на выбор. 

Преподаватель может разрешить прикреплять файлы к сообщениям на 

форуме. Прикрепленные изображения отображаются в сообщении форума. 

Участники могут подписаться на форум, чтобы получать уведомления о 

новых сообщениях форума. Преподаватель может установить следующие ре-

жимы подписки: добровольный, принудительный, автоматический или полно-

стью запретить подписки. При необходимости обучающимся может быть за-

прещено размещать более заданного количества сообщений на форуме за опре-

деленный период времени. 

Сообщения форума могут оцениваться преподавателями или обучающи-

мися (равноправное оценивание). Баллы могут быть объединены, чтобы сфор-

мировать окончательную оценку, которая записывается в журнал оценок. 
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Форумы имеют множество применений, таких как: 

– пространство для общения обучающихся, чтобы они узнали друг друга; 

– объявления курса (новостной форум с принудительной подпиской); 

– обсуждения содержания курса или материалов для чтения; 

– продолжения обсуждения, начатого ранее при личной встрече; 

– пространство для общения преподавателей (с помощью скрытого фору-

ма); 

– центр помощи, где преподаватели и обучающиеся могут дать совет; 

– индивидуальная поддержка обучающегося (с помощью форума с от-

дельными группами и с одним обучающимся в группе); 

– для дополнительной деятельности, например, «головоломки» для обу-

чающихся или «мозговой штурм» для обдумывания и предложения решений. 

При заполнении полей страницы «Форум», Вы можете выбрать соответ-

ствующие настройки под свои требования. Рассмотрим стандартные настройки. 

«Название форума» – описательное имя для форума, образует ссылку, на 

которую обучающиеся щелкнут, чтобы получить доступ к ней. Варианты 

названия: «Форум» / «Форум по теме…» (рис. 239). 

 
Рис. 239 

«Описание» – информация для обучающихся, чтобы они поняли, о чем 

идет речь. Можно кратко изложить цель форума, его правила и т. д. 

Если поставить галочку напротив «Отображать описание / вступление 

на странице курса» (находится под полем «Описание»), то обучающиеся будут 

видеть описание на главной странице курса, не заходя в сам форум. 

В поле «Описание» слева в верхнем углу есть синяя кнопка, изображаю-

щая клавиатуру. Это кнопка редактора. Нажав на нее, откроется текстовый ре-

дактор. Давая возможность отредактировать текст по своему желанию, вставить 

видео, картинки или ссылки (рис. 240). 
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Рис. 240 

Вкладка «Тип форума». Под словами «Тип форума» раскрывается меню. 

Выбираем стандартный форум для общих обсуждений» (рис. 241). 

 
Рис. 241 

При возникновении вопросов, какой тип форума нужен именно Вам, есть 

кнопка «?» после слов «Тип форума». Нажимая на «?», открывается всплываю-

щее окно, где дается пояснение по каждому типу форума. 

Типы форума: 

– «Каждый открывает одну тему» – каждый обучающийся может от-

крыть только одну новую тему обсуждения, ответить на которую может каждый. 

– «Простое обсуждение» – одиночная обсуждаемая тема, ответить на 

которую может каждый. Преподаватель ставит вопрос, и обучающиеся могут 

только ответить. Они не могут начать новую тему обсуждения. Это полезно, 

если вы хотите сосредоточить внимание на обсуждении. 

– «Стандартный форум для общих обсуждений» – открытый форум, 

где каждый может открыть новую тему в любое время. В форуме обучающиеся 

будут видеть вводный текст в отдельном пространстве над списком обсужде-

ний. Обучающиеся видят кнопку, чтобы начать новую дискуссию (нить). 

– «Стандартный форум подобно блогу» – открытый форум, где каждый 

может открыть новую тему в любое время, и в котором темы обсуждения отоб-

ражаются на одной странице со ссылкой «Обсудить эту тему». Форум работа-
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ет как «Стандартный форум для общих обсуждений», но отображается первая 

запись каждого обсуждения (как в блоге), так что пользователи могут читать 

его, а затем выбрать, чтобы ответить, нажав на кнопку «Обсудить эту тему» в 

правом нижнем углу сообщения. 

– Форум «Вопрос-ответ» – обучающиеся должны сначала дать свой от-

вет перед просмотром ответов других обучающихся. Форум лучше всего ис-

пользовать, когда у вас есть конкретный вопрос, который вы хотите получить 

ответы. Преподаватель задает вопрос, и обучающиеся дают ответы. 

Вкладка «Подсчет вложений и слов». «Максимальный размер вложе-

ний» – параметр определяет максимальный размер файла, который можно при-

крепить к сообщению форума (рис. 242). 

«Максимальное количество прикрепляемых файлов» – опция устанав-

ливает максимальное количество файлов, которое можно прикрепить к сообще-

нию форума. 

«Показать количество слов» – параметр определяет, нужно ли отобра-

жать количество слов в каждом сообщении. 

 
Рис. 242 

Остальные настройки «Форума» можно оставить по умолчанию. 

В самом низу окна редактирования форума есть две кнопки: «Сохранить 

и вернуться к курсу» и «Сохранить и показать» (рис. 243). 
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Рис. 243 

«Сохранить и вернуться к курсу» – сохраняет и сразу возвращает на 

главную страницу курса. 

«Сохранить и показать» – сохраняет и показывает сохраненный вариант 

конкретного элемента (форума в нашем случае). 

Элемент «Чат» 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Чат» и 

нажмите «Добавить» (рис. 244). 

 
Рис. 244 
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Установите настройки, как показано на рисунке 245. 

 

Рис. 245 

Остальные настройки можно оставить по умолчанию, далее необходимо 

нажать «Сохранить и вернуться к курсу». 

Ресурс «Гиперссылка» 

Ресурс «Гиперссылка» позволяет преподавателю разместить веб-ссылку 

как ресурс курса. Ссылка может быть связана с любым ресурсом, который 

находится в свободном доступе в Интернете (напр. документы и изображения). 

Желательно, чтобы ссылка не вела на главную страницу сайта. Лучше исполь-

зовать адрес конкретной веб-страницы. 

Также обратите внимание, что гиперссылки могут быть добавлены к лю-

бому другому типу ресурса или элемента курса, используя текстовый редактор. 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Гиперссыл-

ка» и нажмите «Добавить» (рис. 246). 
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Рис. 246 

Установите настройки элемента, рассмотренные ниже. 

«Название» – описательное имя для гиперссылки, образует ссылку, на 

которую обучающиеся щелкнут, чтобы получить доступ к ней. В данном поле 

указываем название ссылки. В нашем случае это будет название статьи с сайта 

«Википедия». 

«Адрес (URL)» – указываем саму ссылку. В нашем случае это будет 

ссылка на статью с сайта (рис. 247). 
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Рис. 247 

«Описание» – в этом поле можно указать аннотацию к статье (рис. 248). 

 

Рис 248 

Вкладка «Внешний вид» представлена параметром «Отображение» – 

параметр определяет, как будет отображаться гиперссылка (рис. 249). Возмож-

ные варианты: 

– Автоматически – наиболее подходящий режим отображения гиперс-

сылки подбирается автоматически (выбираем этот вариант). 
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– Внедрить – гиперссылка отображается на странице после панели нави-

гации вместе с описанием и блоками. 

– Открыть – гиперссылка открывается в текущем окне браузера. 

– Во всплывающем окне – гиперссылка открывается в новом окне браузе-

ра без меню и адресной строки. 

 
Рис. 249 

Остальные настройки страницы «Гиперссылка» можно оставить по умол-

чанию, далее необходимо нажать «Сохранить и вернуться к курсу» (рис. 250). 

 
Рис. 250 

В открывшемся окне увидим вставленный ресурс (рис. 251). 

 
Рис. 251 

Ресурс «Книга» 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Книга» и 

нажмите «Добавить» (рис. 252). 
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Рис. 252 

Для примера рассмотрим создание ресурса «Книга» по теме «Современ-

ные информационные технологии в образовании». 

Поле «Название» – описательное имя для книги, образует ссылку, на ко-

торую обучающиеся щелкнут, чтобы получить доступ к ней. В нашем примере 

пишем название лекции: Лекция 1. «Образовательные информационные техно-

логии: эволюция к новому качеству образования». 

Поле «Описание» в нашем примере оставляем пустым (рис. 253). 

 
Рис. 253 
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Остальные настройки ресурса «Книга» можно оставить по умолчанию, 

далее необходимо нажать «Сохранить и показать» (рис. 254). 

 
Рис. 254 

Открылось окно для заполнения книги (рис. 255). 

В поле «Название главы» вводим название первой части лекции «Инфор-

мационные технологии в образовании: ключевые понятия, определения и задачи». 

В поле «Содержимое» вставляем нужный фрагмент лекции. 

 
Рис. 255 

В самом низу окна редактирования главы нажимаем кнопку «Сохра-

нить» (рис. 256). 
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Рис. 256 

Открылось окно книги, где на стартовой странице отображается фрагмент 

лекции. В правом верхнем углу страницы находится блок «Оглавление», кото-

рый отображает содержимое книги (рис. 257). 

 
Рис. 257 

Справа от созданной главы находится панель редактирования, представ-

ленная следующими кнопками: 

–  – режим редактирования созданной главы; 

–  – удаление главы; 

–  – скрыть (показать) главу от обучающихся; 

–  – добавить новую главу (рис. 258). 

 
Рис. 258 
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Нажимаем на значок  и добавляем еще одну главу (рис. 259). 

 
Рис. 259 

Открылось окно для заполнения книги. 

В поле «Название главы» вводим название второй части лекции «Лек-

ция 2. «Информационные технологии в образовании: ключевые понятия, опреде-

ления и задачи». В поле «Содержимое» вставляем нужный фрагмент лекции 

(рис. 260). 

 
Рис. 260 
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В самом низу окна редактирования главы нажимаем кнопку «Сохра-

нить» (рис. 261). 

 
Рис. 261 

Открылось окно книги, где отображаются созданные две главы. Анало-

гично можно добавить нужное число глав (рис. 262). 

 
Рис. 262 

Ресурс «Папка» 

Ресурс «Папка» позволяет преподавателю отображать несколько смеж-

ных файлов в одной папке, уменьшая прокрутку на странице курса. Папка мо-

жет быть загружена в ZIP-архиве и распакована для отображения; также можно 

создать пустую папку и загрузить в нее файлы. 

Папка может быть использована для: 

– серии файлов по одной теме, например, для отображения набора про-

шлых экзаменационных работ в формате PDF или набора файлов изображений 

для использования в проектах; 

– обеспечения общего пространства на странице курса для загрузок мате-

риалов преподавателями (папка скрыта от обучающихся и только преподавате-

ли могут ее видеть). 
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Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Папка» и 

нажмите «Добавить» (рис. 263). 

 
Рис. 263 

В режиме редактирования «Папки» заполнение всех полей и загрузка фай-

лов / папок происходит по аналогии работы с ресурсом «Файл» (рис. 282–285). 

В поле «Название» вводим название папки – «Папка с дополнительными 

материалами» (рис. 264). 

 
Рис. 264 

В поле «Файлы» загружаем файлы (рис. 265). 
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Рис. 265 

В данном примере была прикреплена заархивированная папка, которую 

обучающиеся скачают целиком. 

Можно прикрепить файлы по отдельности, давая обучающимся возмож-

ность видеть, что входит в папку и скачивать нужные им файлы. 

Для этого необходимо через кнопку «Добавить файл», расположенную 

слева в углу окна загрузки файла, добавить нужное количество файлов. 

Поставьте галочку «Показать кнопку для скачивания папки». 

Все базовые настройки полей рекомендуем оставить по умолчанию. Да-

лее необходимо нажать «Сохранить и вернуться к курсу» (рис. 266). 

 
Рис. 266 

Ресурс «Пояснение» 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Пояснение» и 

нажмите «Добавить» (рис. 267). 
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Рис. 267 

Рассмотрим пример использования элемента «Пояснения» как раздели-

тель теоретического материала от практического в виде текста. 

В поле «Текст пояснения» введем «Теоретический материал по курсу» 

(рис. 268). 

 
Рис. 268 

Остальные настройки можно оставить по умолчанию, далее необходимо 

нажать «Сохранить и вернуться к курсу» (рис. 269). 
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Рис. 269 

Аналогичным образом создаем элемент «Пояснение», только в поле 

«Текст пояснения» введем «Практический материал по курсу» (рис. 270). 

 
Рис. 270 

Далее необходимо нажать «Сохранить и вернуться к курсу» (рис. 271). 

 
Рис. 271 

Созданные элементы «Пояснение» отобразились в конце курса. С помо-

щью кнопки , расположенной слева от элемента, переместим новые элемен-

ты в нужное место (рис. 272). 

 
Рис. 272 
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Таким образом, элемент «Пояснение» может быть использован как раз-

делитель теоретического материала от практического в виде текста (рис. 273). 

 
Рис. 273 

Элемент «Пояснение» может быть использован как разделитель в виде кар-

тинки. В поле «Текст пояснения» загружаем необходимую картинку (рис. 274). 

 
Рис. 274 

Далее необходимо нажать «Сохранить и вернуться к курсу», с помощью 

кнопки  переместить элемент в нужное место (рис. 275). 
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Рис. 275 

Ресурс «Страница» 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Страница» и 

нажмите «Добавить» (рис. 276). 

 
Рис. 276 

Рассмотрим создание ресурса «Страница» с размещенными темами рефе-

ратов по курсу «Информационные технологии в образовательной деятельности». 

В поле «Название» введите название ресурса, в нашем примере – «Темы 

рефератов». Поле «Описание» можно не заполнять (рис. 277). 
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Рис. 277 

В поле «Содержание страницы» размещаем основную информацию, в 

нашем примере – темы рефератов (рис. 278). 

 
Рис. 278 

Остальные настройки можно оставить по умолчанию, далее необходимо 

нажать «Сохранить и вернуться к курсу» (рис. 279). 

 
Рис. 279 
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Ресурс «Файл» 

Через вкладку «Добавить элемент или ресурс» выберите «Файл» и 

нажмите «Добавить» (рис. 280). 

 
Рис. 280 

В поле «Название» введите имя файла, например, название авторской 

статьи. В поле «Описание» можно указать аннотацию к статье, но не обяза-

тельно. Оставляем это поле пустым (рис. 281). 

 
Рис. 281 

В поле «Выберите файлы» необходимо загрузить необходимый файл, 

нажав на  (рис. 282). 
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Рис. 282 

В открывшемся окне «Выбор файла» по умолчанию открывается опция 

«Загрузить файл» (левый столбец). Необходимо нажать на «Выберите файл», 

выбрать файл, нажать на «Открыть» и «Загрузить этот файл» (рис. 283). 

 
Рис. 283 

После того, как файл загружен, он отображается в поле «Файл» (рис. 284). 

 
Рис. 284 

Загрузить файл также можно путем перетаскивания его непосредственно 

на страницу курса (рис. 285). 
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Рис. 285 

Остальные настройки ресурса «Файл» можно оставить по умолчанию, 

далее необходимо нажать «Сохранить и вернуться к курсу» (рис. 286). 

 
Рис. 286 
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Функциональный блок (панель навигации) 

Рассмотрим подробнее следующие вкладки функционального блока (панель 

навигации) – «Участники», «Значки», «Компетенции», «Оценки» (рис. 287). 

 
Рис. 287 

Работа с вкладкой «Участники» 

Данная вкладка расположена на основной панели навигации курса и 

предназначена для зачисления обучающихся на курс, получения актуальной 

информации об участниках (электронная почта, группа, активность и т. п.). 

В функциональном блоке меню навигации курса выбираем вкладку 

«Участники». Нажав на неё, в основном окне курса появится таблица (рис. 288), 

в которой представлена информация об обучающихся, назначенных на курс 

(ФИО, электронная почта, время последнего доступа (посещения курса)). 

 
Рис. 288 

Если на курс назначено несколько групп обучающихся, для поиска необ-

ходимой группы преподаватель может использовать специальный фильтр. 

В строке фильтра необходимо ввести название группы (рис. 289). 
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Рис. 289 

Система выбирает обучающихся введенной группы из общего списка 

назначенных на курс (рис. 290). 

 
Рис. 290 

Также Вы можете самостоятельно записать обучающихся на курс. Запи-

сать можно как одного обучающегося, так и целую группу. 

Нажав на кнопку «Запись пользователей на курс» Вы увидите окно 

настроек (рис. 291). 

Вводим название группы 
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Рис. 291 

В строку «Выберите пользователя» вводим ФИО необходимого пользо-

вателя, из выпадающего списка выбираем обучающегося (рис. 292). 

 
Рис. 292 

Затем в строке «Назначить роль» выбираем роль «Студент». После за-

вершения настроек нажимаем на кнопку «Записать выбранных пользователей 

и глобальные группы» (рис. 293). 
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Рис. 293 

Для добавления на курс группы необходимо в строке настроек «Выбери-

те глобальные группы» ввести название академической группы, затем из вы-

падающего списка выбрать нужную группу. После выбора академической 

группы  нажимаем на вкладку «Записать выбранных пользователей и гло-

бальные группы» (рис. 294). 

 
Рис. 294 
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Работа с вкладкой «Значки» 

Значки – это созданные преподавателем курса своеобразные «знаки отли-

чия», предназначенные для поощрения обучающихся и для оценки сформиро-

ванности у них компетенций или их элементов при реализации курса (рис. 295). 

 
Рис. 295 

Для добавления нового значка в курс нужно нажать на вкладку «Значки», 

расположенную в меню навигации курса. В открывшемся окне нажать на кноп-

ку «Добавить новый значок» (рис. 296). 

 
Рис. 296 

У Вас появится страница настройки значков. Далее заполняем следую-

щие строки настройки: «Название» (вводим название значка), «Описание» 

(описываем, за что он выдан), а также подгружаем в систему изображение 

значка. Изображение значка необходимо заранее подготовить (рис. 297, 298). 
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Рис. 297 

 
Рис. 298 

После завершения настройки нажимаем на кнопку «Создать значок» 

(рис. 299). 

 
Рис. 299 
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В окне значков появится, созданный Вами знак. Если необходимо можете 

создать еще некоторое количество значков (рис. 300). 

 
Рис. 300 

Значки выдаются при соблюдении ряда условий. Для этого в открывшем-

ся окне во вкладке «Критерии» выбираем функцию «Добавить критерии по-

лучения значка» (рис. 301). 

 
Рис. 301 

Из выпадающего списка выбираем необходимые условия для получения 

значка (рис. 302). 

 
Рис. 302 
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Если значок выдается за освоение элемента или в целом компетенции из 

выпадающего списка критериев необходимо выбрать пункт «Компетенции 

(Competencies)». 

После того как заданы условия получения, значок появится в окне вклад-

ки «Значки» и его можно будут выдавать слушателям курса. Обратите внима-

ние, что значок работает только в том курсе, в котором он создан (рис. 303). 

 
Рис. 303 

Далее рассматриваются условия ручной выдачи значка обучающимся за 

выполнение необходимых условий его получения. 

Для того чтобы выдать обучающемуся значок нажимаем на вкладку 

«Управление значками», отроется вкладка в которой нажимаем на поле «Вы-

дать значок» (рис. 304). 

 
Рис. 304 

Нажать  
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Выбираем обучающегося или академическую группу и нажимаем на 

кнопку «Выдать значок» (рис. 305). 

 
Рис. 305 

Значок за освоение компетенции или ее элементов выдается обучающим-

ся автоматически при выполнении заданий, которые определяют сформирован-

ность той или иной компетенции. 

После этого обучающемуся на электронную почту придет сообщение о 

том, что он получил значок за курс, а сам значок отобразится в личном кабине-

те обучающегося (рис. 306). 

 
Рис. 306 

Работа с вкладкой «Компетенции» 

Данная вкладка меню позволяет создать и настроить компетенции, кото-

рые должны быть сформированы у обучающихся в процессе изучения курса. 

Для создания перечня компетенций необходимо иметь роль «Админи-

стратора». Если Вам на портале не определена эта роль, то набор компетен-
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ций создает сотрудник, который наделен этой ролью. После создания набора 

(контейнера) компетенций у остальных пользователей появиться возможность 

прикреплять созданные компетенции в курсы. 

Начнем рассмотрение данной настройки со стороны пользователя порта-

ла, который обладает ролью «Администратора». 

Для создания набора компетенций необходимо в навигационном меню 

курса нажать на вкладку «Компетенции». В открывшемся окне выбрать 

надпись «Управление компетенциями и фреймворками» (рис. 307). 

 
Рис. 307 

В открывшемся окне выбираем кнопку «Добавить новый фреймворк 

компетенций» (рис. 308). 

 
Рис. 308 

Далее настраиваем новый фреймворк компетенций (набор компетенций 

ОП/курса). 

В поле «Название» необходимо написать название набора (контейнера) 

компетенций, например название ОП, к которой относится курс. 

Поле «Описание» не требует обязательного заполнения, поэтому его 

можно оставить пустым. 
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В поле «Номер ID» указываем произвольную цифру (рис. 309). 

 
Рис. 309 

Поле «Шкала» – рекомендуем выбрать из выпадающего списка пункт 

«Шкала компетенции по умолчанию», а в настройках этой шкалы отметить 

пункты как указано на рисунке (рис. 310). 

 
Рис. 310 

При создании фреймворка компетенций (контейнера) необходимо опре-

делить 4 иерархичных уровня (таксономии) компетенции. Система предлагает 

различные варианты. Верхний уровень является родительским для предыдуще-

го уровня. 

Например, компетенция – поведение – умение – навык. Могут быть раз-

личные варианты (рис. 311). 
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Рис. 311 

После настройки внизу формы нажимаем на кнопку «Сохранить изме-

нения». Появится следующее окно (рис. 312). 

 
Рис. 312 

Мы создали основной контейнер компетенций, теперь надо его наполнить 

конкретными компетенциями, взяв их, например, из образовательного стандарта. 

Нажав на вкладку (показано на рисунке 313), Вы сможете добавить опре-

деленную компетенцию в контейнер. 
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Рис. 313 

На рисунке показан пример добавления компетенции из образовательного 

стандарта (рис. 314). 

 
Рис. 314 

Все поля с восклицательным знаком заполняются в обязательном поряд-

ке, остальное можно оставить по умолчанию. 

После настройки сохраняем изменения. 

В открывшемся окне появиться добавленная компетенция (рис. 315). 
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Рис. 315 

Нажав в контейнере на созданную компетенцию, Вы можете добавить со-

ставляющие ее уровни (рис. 316). 

 
Рис. 316 

Настройка уровней компетенции осуществляется аналогично, созданной 

ранее компетенции. 

С данного этапа у пользователей, не имеющих роли «Администратора», 

появляется возможность прикреплять созданные ранее администратором ком-

петенции, которые должны быть сформированы по итогам обучения. Для этого 

необходимо привязать компетенции к курсу. В навигационном меню курса 

нажимаем на вкладку «Компетенции», в открывшемся окне выбираем кнопку 

«Добавить компетенции в курс» (рис. 317). 

 
Рис. 317 
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В открывшемся окне выбираем необходимые компетенции и нажимаем 

на кнопку «Добавить» (рис. 318). 

 
Рис. 318 

На следующем рисунке видим выбранную компетенцию (рис. 319). 

 
Рис. 320 

Для того чтобы связать компетенцию с определенными элементами курса 

необходимо добавить в учебный курс какой-либо элемент: задание, тест др. 

(рис. 321). 
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Рис. 321 

В настройках элемента «Задание» есть пункт «Компетенции» (рис. 322). 

 
Рис. 322 

Из выпадающего списка выбираем необходимую компетенцию или уро-

вень, сохраняем настройки. 

Связывание компетенций с учебными курсами, а затем и с элементами 

курса (в том числе, с различными учебными заданиями) позволяет формировать 

образовательный контент более «организовано», формируя содержание учебно-
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го курса с учетом компетенций, заложенных в образовательном стандарте, ис-

ключая или добавляя в содержание курса элементы. 

Таким образом, выстраивается нелинейная структура образовательного 

контента в каждом учебном курсе, а в целом в образовательной программе. Та-

кой подход к проектированию образовательной программы дает, в конечном 

итоге, возможность построения траекторий обучения индивидуально для каж-

дого обучающегося и оценивания уровня сформированности компетенций, в 

целом, по образовательной программе. 

Работа с вкладкой «Оценки» (журнал оценок) 

После того, как сформированы все учебные модули/разделы и все оцени-

ваемые элементы курса (лекции, тесты, задания, опросы и/или др.) можно при-

ступать к настройке журнала оценок. С помощью журнала оценок преподава-

тель может контролировать прогресс в освоении курса как всей группы, так и 

отдельного обучающегося. 

Журнал оценок содержит все оцениваемые элементы курса и позволяет 

просматривать и изменять их, в том числе распределять по категориям и счи-

тать общий балл разными способами. 

Для просмотра журнала оценок в основном меню Вашего курса нажима-

ем вкладку «Оценки» и оказываемся в журнале оценок (рис. 323). 

 
Рис. 323 

При открытии журнала оценок Вы увидите список всех обучающихся на 

курсе, баллы за каждый оцениваемый элемент и итоговые баллы каждого из них. 

В этом режиме работы журнала – «Отчет по оценкам» – Вы можете вы-

полнить следующие действия: 
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а) отсортировать список обучающихся по имени или фамилии, по возрас-

танию/убыванию оценок конкретного задания, нажав на кнопку . 

По умолчанию производится сортировка по фамилии (рис. 324); 

 
Рис. 324 

б) изменить баллы обучающихся в журнале оценок – нажмите кнопку 

«Режим редактирования» (рис. 325). 

 
Рис. 325 

В доступных полях для редактирования внесите необходимые данные и 

нажмите «Сохранить» (рис. 326); 
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Рис. 326 

с) просмотреть оценки конкретного обучающегося. Справа от имен рас-

положены значки , щелчком на которые, будут отображены оценки только 

данного обучающегося (режим работы журнала «Отчет по пользователю») 

или выбрать в меню «Отчет по пользователю» (рис. 327); 

 

Рис. 327 
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d) просмотреть отчет по отдельному обучающемуся, заданию или кате-

гории (рис. 328). Справа от имен обучающихся, названий заданий, категорий 

есть значки , щелчком на которые, открывается новое окно – режим работы 

журнала «Одиночный вид» или выбрать в меню журнала оценок «Одиночный 

вид» (здесь можно изменить оценки); 

 
Рис. 328 

е) найти определенного обучающегося в списке (рис. 329), выбрав первую 

букву его фамилии/имени в списке (удобно при большом количестве обучаю-

щихся, записанных на курс); 

 
Рис. 329 

е) Журнал оценок можно экспортировать в MS Excel для дальнейшего до-

полнения, оформления и печати. Для этого в меню «Отчет по оценкам» вы-

брать вкладку «Экспорт» (рис. 330). 
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Рис. 330 

Далее выбираем вкладку «Таблица Excel». В элементе настройках курса 

«Включаемые оценки» отмечаем галочкой те элементы курса, которые необхо-

димо экспортировать в Microsoft Excel (рис. 331). 

 
Рис. 331 

В настройках «Параметры формата экспорта» отмечаем галочкой не-

обходимый тип отображения оценок при экспорте и нажимаем «Скачать» 

(рис. 332). 
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Рис. 332 

Получаем файл Microsoft Excel с отображением оценок тех элементов 

курса, которые мы ранее отметили галочкой (рис. 333). 

 
Рис. 333 
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