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1 Общие сведения.
Виртуальная образовательная среда разработана на базе Moodle - это
система управления содержимым сайта (Content Management System CMS),
специально разработанная для создания онлайн-курсов учителями. Такие е- learning
системы часто называются системами управления обучением (Learning Management
Systems - LMS) или виртуальными образовательными средами (Virtual Learning
Environments - VLE).
Moodle - это инструментальная среда для разработки как отдельных
онлайн курсов, так и образовательных веб-сайтов. В основу проекта положена
теория социального конструктивизма и ее использование для обучения.
Moodle в современном образовании.
Современный мир стремительно меняется. Развитие компьютерной техники
и средств связи кардинально меняют образ жизни человека. Не осталось в стороне
от этих изменений и образование. Прошли те времена, когда для осуществления
процесса обучения было необходим личный контакт учителя и ученика.
Существуют способы интенсифицировать процесс обучения используя методы и
средства электронного обучения. Мы предлагаем использовать возможности
электронного обучения, или как его еще называют e-learning, на основе системы
управления электронными курсами Moodle.
Основной учебной единицей Moodle являются учебные курсы. В рамках
такого курса можно организовать:
1

Взаимодействие учеников между собой и с учителями. Для этого

могут использоваться такие элементы как: форумы, чаты.
2

Передачу знаний в электронном виде с помощью файлов, архивов,

веб-страниц, лекций.
3

Проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий. Результаты

работы, учащиеся могут отправлять в текстовом виде или фотографий
выполненных заданий.
4

Совместную работу, учебную и исследовательскую, учеников по
3

определенной теме, с помощью встроенных механизмов вики, семинаров,
форумов и пр.
Система Moodle может обеспечить:
1.

Выбор удобного времени и места для обучения, как для учителя, так и

для ученика.
2.

Прочное усвоение знаний.

3.

Контакт учителя с учащимися по мере необходимости. Если ученик

находиться на длительном лечении или по другим объективным причинам, он
контактирует с учителем.
4.

Индивидуализацию обучения.

4
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2. Основы работы в образовательной системе.
2.1 Вход в систему.
Участники курса (и учителя, и ученики) должны быть зарегистрированными
пользователями сайта. Если учитель не зарегистрирован в системе Вам необходимо
обратиться к администрации школы. А если Вы являетесь учеником гимназии и не
имеете доступ Вам необходимо обратиться к классному руководителю.
Для начала работы необходимо выполнить вход в систему для этого
необходимо перейти по ссылке http://do.school25.ru/

Ввести свой логин и пароль.
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2.2 Профиль пользователя - личная карточка.
Все сведения о пользователе сайта содержатся в его личной карточке. В
левом верхнем углу сайта щелкнув на своей фамилии и имени на любой странице
сайта, можно просмотреть личную информацию пользователя (о пользователе,
оценки, сообщения, настройки, выход).

Ученик имеет права на просмотр материалов курса и выполнение
различного рода проверочных работ, также может принимать участие в
обсуждениях на форумах, в чате, отправлять персональные сообщения другим
участникам курса.
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2.3 Краткий обзор блоков.
Образовательная среда имеет блочную структуру. В центральной части
размещается содержание электронного курса. В левой колонке блоки - навигация,
и основное меню, а в правой - последние новости, календарь, пользователи на сайте
и предстоящие события.

Блок «Навигация» включает в себя:
1.

«Моя домашняя страница» (Здесь отображаются все курсы учителя).

2.

«Страницы сайта».
2.1. Блоги сайта (В данной части образовательной среды пользователь имеет

возможность: общения, читать, дискутировать в комментариях и т.п., с
зарегистрированными пользователями ведущих блоги).
2.2. Теги

(Позволяют

присваивать

записям

блога

ключевые

слова,

описывающие
содержание записей. Теги позволяют категоризировать блог пользователя или
записи
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блога и выполнять поиск блогов или записей блогов, интересующих
пользователя. В поле тегов можно просмотреть все теги, присвоенные
записям блога из списка, определить частоту использования того или иного
тега и просмотреть записи блога, которым присвоен определенный тег).
3.

«Мой профиль».
3.1. Просмотр профиля (Пользователь может просмотреть сведения своего

профиля).
3.2. Сообщения форума (Отображаются в том случае, если пользователь

подписан на один из форумов).
3.3. Блоги (англ. blog, от web log - интернет-журнал событий, интернет-

дневник, онлайн-дневник) - веб-сайт, основное содержимое которого регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или
мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи временной
значимости, упорядоченные в обратном хронологическом порядке
(последняя
дневника

запись

сверху).

обусловливаются

Отличия
средой:

блога

блоги

от

обычно

традиционного
публичны

и

предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную
полемику с автором (в комментарии к блогозаписи или своих блогах) [1].
3.4. Сообщения (возможность отправлять сообщения зарегистрированным

пользователям).
3.5. Мои личные файлы (Пользователи имеют возможность загружать свои

личные файлы для хранения).
4.

«Курсы» (В этом блоке перечислены элементы курса, которые доступны для
просмотра и/или выполнения).
Блок «Настройки» включает в себя:

1.

«Настройки моего профиля».
1.1. Редактировать

информацию

(Пользователь

самостоятельно изменить свои данные).
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имеет

возможность

1.2. Изменить пароль (Пользователь имеет возможность изменить свой пароль).
1.3. Обмен сообщениями (Пользователь имеет возможность установить свои

настройки для обмена сообщениями с другими пользователями системы).

Обмен сообщениями
Для того чтобы отправить сообщение зарегистрированному пользователю

9

необходимо перейти в блок Навигация/Мой профиль/Сообщения.

Ввести имя пользователя, которому необходимо отправить сообщение.

Выбрать пользователя из списка предложенных пользователей и написать
текст сообщения. Нажать «Отправить сообщение».
Пользователь, которому было адресовано ваше сообщение, получит

10

следующее уведомление:

Обмен сообщениями является синхронным методом взаимодействия
участников образовательного процесса.
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3. Управление электронным учебным курсом в образовательной среде.
3.1. Режим редактирования.
Кнопка «Редактировать» доступна только тем пользователям, у которых
есть права редактировать и изменять материалы курса (администратору, создателю
курса, учителю с правом редактирования). Добавление ресурсов и интерактивных
элементов осуществляется в режиме редактирования. Необходимо перейти на курс,
который Вы хотите отредактировать нажмите на кнопку «Настроить (1)» в правом
верхнем углу главной страницы курса, затем необходимо выбрать «режим
редактирования (2)».

После

редактирования

курса

нажатие

на

кнопку

«Закончить

редактирование» соответственно закрывает этот режим.

Примечание: Для создания нового учебного курса в системе необходимо
обратиться к Администратору.
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3.2. Добавление элементов курса и ресурсов.
Зайдите на главную страницу созданного курса (щелкнуть по названию
курса в списке доступных курсов).
Система располагает большим разнообразием модулей (элементов курса),
которые могут быть использованы для создания курсов любого типа. В зависимости
от содержания курса и концепции учителя, создатель курса включает наиболее
подходящие элементы и ресурсы, предоставляемые системой.

Можно разделить инструменты (модули) Moodle для представления
материалов курса на статические (ресурсы курса) и интерактивные (элементы
курса).
К интерактивным элементам курса относятся:
• Анкета;
• База данных;
• Видеоконференция BigBlueButton;
• Вики;
• Внешнее приложение;
• Глоссарий;
• Задание;
13

• Лекция;
• Опрос;
• Пакет SCORM;
• Семинар;
• Тест;
• Форум;
• Чат.
К ресурсам относятся:
• Гиперссылка;
• Книга;
• Пакет IMS содержимого;
• Папка;
• Пояснение;
• Страница;
• Файл.
Примечание: В отрывшемся окне «Добавить элемент или ресурс», справа
содержится информация, которая может помочь при работе с элементами или
ресурсами.
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3.3. Добавление модуля «Форум».
Форум - средство общения участников курса (учеников и учителей) при
изучении курса. Форум дает возможность ученикам задавать вопросы и отвечать на
вопросы других учеников. Это позволяет вести дискуссии в процессе изучения
курса.
Типы форумов:
•

Каждый открывает одну тему – в этом типе форума ограничено количество
создаваемых пользователями тем;

•

Простое обсуждение – состоит из одной темы. Используется для того, чтобы
сфокусировать обсуждения на одной теме;

•

Стандартный форум для общих обсуждений – открытый форум, в котором
каждый в любое время может начать новую тему;

•

Стандартный форум отображается в формате, подобном блогу – открытый
форум, где каждый может открыть новую тему в любое время, и в котором
темы обсуждения отображаются на одной странице со ссылкой «Обсудить эту
тему»;

•

Форум и «Вопрос - Ответ» – для того, чтобы увидеть другие ответы на вопрос,
участник форума сначала должен сам на него ответить.
Вы можете задать подписку на этот форум:
Сообщение, которое появляется на форуме, автоматически рассылается

участникам курса при помощи электронной почты.
Отправка совершается через 15 минут после появления сообщения на
форуме.
Для того чтобы создать Форум в выбранном курсе необходимо выбрать
«Добавить элемент или ресурс», выбрать «Форум»:
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В

открывшейся

странице

добавление

Форума

нужно

заполнить

обязательные элементы: «Название форума» и «Вступление для форума». Выбрать
тип форума, заполнить параметры и настройки форума. Нажать кнопку "Сохранить
и вернуться к курсу".
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После данного действия появиться форум, для создания темы обсуждения.
Необходимо зайти в созданный форум.

18

19

Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи,
просматривать историю форума может гость.
Форум является асинхронным методом взаимодействия участников
образовательного процесса.
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3.4. Добавление модуля «Чат».
Модуль "Чат" дает возможность участникам курса проводить совместные
обсуждения в реальном времени через Интернет. Чаты можно использовать для
проведения онлайновых консультаций учеников с учителями.
В отличие от форума, где каждый участник может посылать и читать
сообщение в удобное для себя время, все участники чата собираются за своими
компьютерами одновременно, поэтому время ответа на каждое сообщение
измеряется не часами и не днями (как в форуме), а секундами.
О проведении чата ученики оповещаются заранее!
Для того чтобы добавить Чат в интересующий курс необходимо выбрать
«Добавить элемент или ресурс», выбрать «Чат»:
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Оставлять

сообщения

в

чате

могут

только

зарегистрированные

пользователи, просматривать историю чата могут только зарегистрированные
пользователи.
Чат

является

синхронным

методом

образовательного процесса.
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взаимодействия

участников

3.5. Добавление элемента «Лекция».
Элемент «Лекция» строится по принципу чередования страниц с
теоретическим материалом и страниц с обучающими тестовыми заданиями и
вопросами. Лекция устроена таким образом, что позволяет, при известной
настройке, автоматически переводить ученика с одной страницы на другую в
зависимости от степени усвоенности им материала. В конце каждой страницы
данной лекции слушателю предлагается ответить на вопросы, и обращение к
следующей странице возможно только после успешного ответа. Степень
"успешности" настраивается.
Для того что бы добавить Лекцию, из открывшегося списка необходимо
выбрать элемент курса «Лекция».

В открывшейся странице добавление Лекции нужно указать название
лекции, решить «Отображать описание / вступление на странице курса» или нет и
при необходимости изменить параметры, далее нажмите кнопку «Сохранить и
показать».
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Основной элемент лекции — это страница с вопросами. В начале страницы
дается объяснение фрагмента учебного материала, а в конце страницы
предлагаются вопросы для контроля усвоения этого фрагмента. Если на вопросы
дается правильный ответ, загружается следующая страница лекции, иначе ученику
предлагается еще раз прочитать плохо усвоенный фрагмент учебного материала.
Добавим страницу с вопросами и заполним её.
Мы уже создали элемент курса Лекция под названием «Системы
счисления», добавим страницу с вопросом.
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В открывшейся странице выберите тип вопроса и нажимаем на кнопку
«Добавить страницу с вопросом».
Примечание: Обязательные для заполнения поля в этой форме помечены *,
а значок ? в разделах помогает лучше понять, что каждый элемент означает.

26

В данной лекции можно использовать следующие типы вопросов:
• Верно/неверно – предполагает только два варианта ответа «Верно» или
«Неверно»;
• Краткий ответ – позволяет выбрать один ответ из двух;
• Множественный выбор – позволяет выбрать один или несколько правильных
ответов из заданного списка;
• На соответствие – ответ на каждый из нескольких вопросов должен быть
выбран из списка возможных;
• Числовой – похож на краткий ответ, только в качестве ответа ученик должен
ввести число;
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• Эссе – необходимо в качестве ответа написать краткое эссе. Этот тип вопроса
учитель оценивает вручную.
Учитель должен наполнить страницу некоторой информацией, которая
обычно заканчивается вопросом.
В элементе «Ответ*» необходимо ввести правильный ответ на заданный
вопрос, следующий элемент «Ответ» может иметь текстовое сопровождение (по
желанию учителя), которое показывается при выборе ответа. Так же с каждым
ответом связан переход. По умолчанию, первый ответ переходит на следующую
страницу лекции. Последующие ответы переходят на текущую страницу, таким
образом, ученику показывается та же самая страница еще раз, в случае если он не
выбрал первый ответ.
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3.6. Добавление элемента «Задание».
Элемент «Задание» позволяет учителю ставить задачи, которые требуют от
учеников подготовить ответ в электронном виде (в любом формате) и загрузить его
на сервер. После проверки задания учитель может выставить оценку и написать
рецензию на работу.
В режиме редактирования выбрать «Добавить элемент или ресурс», из
открывшегося списка выбрать элемент курса «Задание».

В открывшейся странице добавление Задание нужно ввести тему задания и
заполнить элемент «Описание» самим содержимым задания.
Далее нужно решить, «Отображать описание / вступление на странице
курса» или нет. Если вы соглашаетесь, то подтвердите свое решение постановкой
«Галки» и описание будет отображаться на странице курса под ссылкой на ресурс
или элемента курса.
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В элементе «Дополнительные файлы», после подробного описания задания
в элементе «Описание», учитель может загрузить любой тип файла, являющийся
дополнением к заданию (таблицы, диаграммы, рисунки, схемы и т.п.)
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Элемент «Разрешить выполнение задания с» отражает возможность
назначить время «открытия» задания с определенной датой и в определенное время.
Если дата установлена, то ученики не смогут отправить свои ответы до указанной
даты. Если дата не установлена, то ученики могут представлять свои ответы сразу.
Элемент «Последний срок сдачи» отражает возможность назначить время
«закрытия» задания с определенной датой и в определенное время. Ответы,
отправленные после этой даты, будут помечены как просроченные. Для
предотвращения отправки ответов после определенной даты – установите значения
в элементе «Запретить отправку с». В свою очередь элемент «Запретить отправку
с» означает, что ответы не будут приниматься после этой даты с отсрочкой.
Если около элемента «Всегда показывать описание» отсутствует «галка», то
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ученики не смогут видеть описание задания до даты, заданной параметром элемента
"Разрешить выполнение задания с".
Элемент «Типы предоставления ответов» – дает право учителю разрешить
ученику производить Ответ в виде текста или Ответ в виде файла.
• Ответ в виде текста – означает, что ученик может вводить текст, прямо в
редактор, в качестве своего ответа, этот вариант задания предусматривает
внесение текста в режиме онлайн. Также и оценивать ответы можно в режиме
онлайн, вносить изменения и комментарии;
• Ответ в виде файла – означает, что ученик может загрузить файл в качестве
своего ответа. Тип файла определяется учителем. Это может быть эссе в виде
документа MS Word, презентация в виде PowerPoint, таблица в формате MS
Excel и т.д.
После автоперезагрузки откроется окно с курсом, где будет отображен
созданный элемент «Задание».
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3.7. Добавление элемента «Тест».
Компьютерное тестирование – это средство, которое позволяет с
минимальными затратами времени учителя объективно проверить знание
большого количества учеников.
Хорошо спланированный график тестирований является хорошим
стимулом, который побуждает учеников к систематической работе в течение
семестра.
Преимуществом компьютерного тестирования является автоматическая
проверка результатов и исключения влияния человеческого фактора.
Тестирования предлагается осуществлять по следующей процедуре:
1. Учитель разрабатывает и размещает на странице своего курса тесты,
указывая в их параметрах даты, когда тесты будут доступными для прохождения,
время, которое отводится на выполнение одной попытки, количество попыток,
предоставляемое каждому ученику и метод оценивания.
2. Учитель сообщает ученикам о содержании теста, месте и времени
тестирования.
3. После тестирования учитель анализирует его результат.
Для создания элемента «Тест» необходимо зайти в тот курс, в котором
планируется создание теста.
В режиме редактирования выбрать «Добавить элемент или ресурс», из
открывшегося списка выбрать «Тест».
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В открывшейся странице добавление Тест необходимо ввести название
тестирования. В элементе «Вступление» желательно (на усмотрение учителя)
ввести описание для учащихся о том, сколько вопросов в тесте, как он оценивается
(диапазон баллов), как результаты повлияют или не повлияют на итоговые оценки
и т.п.
Далее нужно решить, «Отображать описание / вступление на странице
курса» или нет. Если вы соглашаетесь, то подтвердите свое решение постановкой
«Галки» и вступление будет отображаться на странице курса под ссылкой на ресурс
или элемента курса.
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В разделе «Синхронизация» можно задать лимит времени на выполнение
теста, и период времени, в который его можно пройти.
Элемент «Начало тестирования» позволяет указать дату и время, когда
данный тест открывается, т.е. становиться доступным для сдачи.
Элемент «Окончание тестирования» позволяет указать дату и время, когда
данный тест закрывается, т.е. перестает быть доступным для сдачи.
А

в

элементе

«Ограничение

времени»

можно

установить

продолжительность выполнения теста.
Элемент «При истечении времени» определяет, что произойдет, если учиник
не отправит попытку теста до истечения заданного времени. Если учиник в это
время активно работает над тестом, то таймер обратного отсчета всегда будет
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автоматически отправлять его попытку. Но если учиник вышел из системы, то этот
параметр определяет, что произойдет.
В элементе «Льготный период времени» учитель может добавить
продолжительность дополнительного времени. В случае если время истекло и
выбран параметр «Разрешить отправку в льготный период, но не изменять любые
ответы».
В разделе «Оценка» задается параметры выставления баллов за тест.
Элемент «Категория оценки» - в данной модификации moodle категорий нет,
поэтому поле остается без категорий.
Элемент «Количество попыток» определяет количество попыток, т.е.
сколько раз ученик может пройти тест. Если тест проверочный, рекомендуется
установить 1 попытку. Есть возможность задать и другое число попыток.
А в элементе «Метод оценивания» задается критерий конечного балла
ученика. После нескольких попыток прохождения теста, учиник может получить
разный результат, набрать разное количество баллов. Для расчета итоговой оценки
могут использоваться следующие методы:
• Высшая

оценка

(выставляется

наивысший

балл

из

всех

попыток

тестирования);
• Средняя оценка (выставляется средний арифметический балл из всех
попыток тестирования);
• Первая попытка (выставляется балл за первый пройденный тест, все прочие
попытки тестирования не учитываются);
• Последняя попытка (выставляется балл за последний пройденный тест, все
прочие попытки тестирования не учитываются).
В разделе «Расположение» можно настроить положение вопросов теста на
странице.
Элемент «Порядок вопросов», позволяет установить в каком, порядке будут
отображаться вопросы. Варианты:
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• Как показано на экране редактирования (устанавливает вопросы по порядку:
вопрос 1, вопрос 2.. и т.д);
• Случайное перемешивание (каждый раз перемешивает вопросы в случайном
порядке).
Элемент «С новой страницы» разбивает длинные тесты на несколько
страниц с ограниченным числом вопросов на каждой. При добавлении вопросов в
тест разрывы страниц будут добавляться автоматически в соответствии с этой
настройкой. В дальнейшем разрывы страниц могут быть перемещены вручную на
странице редактирования.
В разделе «Свойства вопроса» устанавливается расположение ответов в
вопросе теста.
Если элемент «Случайный порядок ответов» включен, параметр (да), то
варианты ответов каждого вопроса будут случайным образом перемешиваться
каждый раз, когда ученик будет начинать новую попытку при условии
соответствующей настройки для каждого отдельного вопроса. Этот параметр
применяется только для типов вопросов с вариантами ответов («Множественный
выбор» и «На соответствие»). При отмене данной функции, ответы будут сохранять
то положение, в котором они были записаны.
После выполнения всех необходимых настроек переходим к заполнению
теста
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Выбираем тип вопроса
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Вводим все необходимые данные, название вопроса, текст вопроса
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Вводим варианты ответов и оценку за данный ответ в 100 бальной шкале
после чего выбираем сохранить если нам необходимо добавить еще вопросы, то
сохранить изменения и продолжить редактирование.
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3.8 Добавление элемента «Страница»
Модуль «Страница» позволяет учителю создать ресурс «веб-страница» с
помощью текстового редактора. Страница может отображать текст, изображения,
звук, видео, веб-ссылки и внедренный код, например Google Maps.
Преимущества использования модуля «Страница», а не модуля «Файл»
делают ресурс более доступным (например, для пользователей мобильных
устройств) и легко обновляемым. При больших объемах контента вместо Страницы
рекомендуется использовать Книгу.
Страница может быть использована:
Для представления сроков и условий курса или резюме программы курса
Для встраивания разных видео- или звуковых файлов в пояснительный
текст.
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Для создания страницы необходимо указать название урока в содержании
страницы указывается задание которые необходимо выполнить ученику, либо
посмотреть видео по ссылке. Для размещения видео необходимо скопировать
ссылку на необходимое видео.
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3.9 Добавление элемента «Файл»
Модуль «Файл» позволяет учителю представить файл как ресурс курса. Если
это возможно, то файл будет отображаться в интерфейсе курса, в противном случае
ученикам будет предложено скачать его. Файл может включать вспомогательные
файлы, например, HTML-страница может иметь встроенные изображения или
флэш-объекты.
Учтите, что ученики должны иметь соответствующее программное
обеспечение на своих компьютерах, чтобы открыть файл.
Файл может быть использован:
Чтобы предоставить данные в общее пользование.
Для включения мини-сайта в качестве ресурса курса.
Для предоставления файла проекта определенных программ (например, .psd
для Photoshop), чтобы ученики могли его отредактировать и предоставить для
оценивания.
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Для того что бы загрузить файл необходимо задать название и прикрепить
необходимый или перетащить в выделенное поле фал как показано на рисунке.
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4. Просмотр отчётов и оценок
Образовательная
система
постоянно
отслеживает
активность
пользователей
и
составляет отчеты об их участии в изучении курса.
Для учителя существует возможность посмотреть в
какие дни, как долго и с какой результативностью
использовались учащимися его класса контрольнодиагностические материалы курса.
В журнале оценок курса собраны оценки
всех учащихся за все оцениваемые материалы
курса. Для просмотра итогов оцениваемых заданий
курса (тестов, интерактивных лекций, SCORMпакетов и т.п.) необходимо нажать ссылку
«Оценки»
Откроется окно «Отчет по оценкам» (в выпадающем меню рядом с
названием можно выбрать другие варианты отчетов).
Над таблицей со списком всех пользователей данного курса есть фильтр,
который позволяет выбрать из общего списка только учеников конкретного класса
(группы).
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