Методические рекомендации
по наполнению курса
в LMS MOODLE

Для создания курса необходимо заполнить и отправить анкету, а также
подготовить информацию по предлагаемому в Вашем кабинете шаблону.

Рисунок 1.
После получения от администратора сообщения о создании курса Вы
увидите в меню слева название курса. Щелкните название – структура курса
отобразится в основном окне. В верхнем правом углу окна курса разверните кнопку
и выберите команду «Редактировать настройки»:

Рисунок 2.
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Должна открыться страница редактирования настроек.
Полное и краткое названия курса не редактировать – они
взяты из Вашей анкеты и уже соответствуют требованиям
На странице «Редактировать настройки курса» заполните только параметр
Описание, вставив в него из подготовленного шаблона (или набрав с клавиатуры)
цели и задачи дисциплины.

Рисунок 3.
Описание курса на главной его странице Вы не увидите - оно отображается в
списке курсов.
Файлы описания курса отображаются в списке курсов рядом с описанием.
Заполнение этого блока, а также и других полей на этой странице не обязательно,
Moodle по умолчанию присваивает наиболее подходящие значения всем
параметрам курса.
Для завершения редактирования щелкните кнопку «Сохранить и показать»,
расположенную внизу страницы.
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В новом электронном курсе существует четыре темы и, так называемый
нулевой раздел «Общее», в который автоматически включается только новостной
форум. С работой форума Вы уже знакомы. Здесь точно такой же принцип.

Рисунок 4.

Добавление ресурсов и элементов курса
Можно разделить инструменты (модули) Moodle для представления
материалов курса на статические (ресурсы курса) и интерактивные (элементы
курса).
Добавление ресурсов и интерактивных элементов осуществляется в режиме
редактирования. Разверните кнопку «Редактировать»

в правом верхнем углу

главной страницы курса, и выберите команду «Режим редактирования».

Рисунок 5
В каждой секции курса появятся ссылки «Редактировать» и «Добавить
элемент или ресурс»

Рисунок 6
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Редактирование темы
Курс делится на темы, которые могут иметь название. Для того чтобы
изменить стандартное название темы на своё, щелкните кнопку

рядом с

текстом «Тема 1».
Наберите название темы или скопируйте его и вставьте из документа Word,
например, из рабочей программы.

Рисунок 7
Нажмите клавишу [Enter]. Получится вот так

Рисунок 8
Щелкните справа команду «Редактировать», откроется перечень действий,
выберите «Редактировать тему».

Рисунок 9
Откроется страница для более полного редактирования темы. Можно
изменить название, добавить описание и ограничить доступ
Кроме того, можно выделить цветом тему, скрыть её или удалить.
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Рисунок 10
Примечание. Описание – это небольшой текст о деятельности в рамках
этой темы, который отображается на странице курса ниже темы.
Иногда в элемент курса необходимо вставить изображение. Для этого
щелкните в разделе «Описание» любого элемента курса значок

-

изображение.

Рисунок 11
Откроется диалоговое окно вставки/редактирования изображения:
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Рисунок 12
Найдите нужный файл у Вас на компьютере щелчком на кнопке «Выбрать из
хранилища». Можно добавить описание изображения и щелкнуть кнопку
«Сохранить изображение».
Чтобы вернуться на страницу курса, щелкните кнопку «Сохранить» для
сохранения действий, или кнопку «Отмена» (см. рисунок 10).
Чтобы переместить тему выше или ниже, нажмите на значок
перемещения рядом с названием темы и перетащите тему в новое место.

Рисунок 13

Добавление ресурсов курса
Ресурсы курса - Пояснение, Файл, Страница, Папка - просты в создании и
позволяют изучать учебный материал. Для добавления ресурса в режиме
редактирования курса в выбранной теме нажмите «Добавить элемент или ресурс».

Рисунок 14
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- ресурс курса «Пояснение».
Позволяет на главной странице курса добавлять текст и изображения между
ссылками на элементы. Пояснения применяются редко, несмотря на свою
универсальность, и могут улучшить внешний вид курса при продуманном
использовании. Пояснения могут быть применены:
• для разделения длинного перечня видов деятельности, с подзаголовком или
изображением;
• для просмотра встроенного видео- или аудио-файла прямо на странице курса;
• для добавления краткого описания в разделе курса.
- ресурс курса «Файл».
Для добавления файла в определенной теме курса необходимо:
1. В режиме редактирования курса щелкнуть ссылку «Добавить элемент или
ресурс» этой темы.

Рисунок 15
2. В открывшемся списке, пользуясь прокруткой выбрать ресурс «Файл».
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Рисунок 16
Щелкнуть кнопку «Добавить».
3. На странице «Добавление файла» заполнить название и описание файла
4. В блок «Выберите файлы» нужно перенести мышью файл из Вашей папки в этот
блок. Папку предварительно следует открыть.

Рисунок 17
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Второй способ – это щелкнуть значок

, в окне добавления выбрать папку

«Портфолио», щелкнуть кнопку «выберите файл», указать файл и щелкнуть кнопку
«загрузить этот файл».

Рисунок 18
5. При необходимости можно изменить настройки, выставленные по умолчанию.
6. Щелкнуть кнопку «Сохранить и показать»
Модуль «Файл» позволяет преподавателю представить файл как ресурс курса. Если
это возможно, то файл будет отображаться в интерфейсе курса, в противном случае
студентам будет предложено скачать его. Файл может включать вспомогательные
файлы, например, HTML-страница может иметь встроенные изображения или
флэш-объекты.
Можно загрузить файлы docx, pdf, rtf, ppsx, psd и так далее.
ресурс курса «Гиперссылка»
1. В режиме редактирования курса щелкнуть ссылку «Добавить элемент или
ресурс»
2. На странице ресурса заполнить обязательное поле «Название» и указать
адрес веб-страницы.
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Рисунок 19

- ресурс курса «Страница»
Дополнительный материал, пояснения можно разместить на текстовой странице
или веб-странице, которые будут созданы непосредственно в Moodle.
1. Добавить элемент или ресурс → Страница
2. Заполните Название
3. Во встроенном редакторе создайте страницу.
ресурс курса «Книга»
Для добавления книги в определенном разделе/теме курса необходимо:
1. В открывшемся списке, пользуясь прокруткой выбрать ресурс «Книга».
2. Щелкнуть кнопку «Добавить»
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3. На странице «Добавление книги» указать название и при необходимости
изменить настройки, выставленные по умолчанию.
4. Сохранить
После создания ресурса «Книга» необходимо создать страницы с материалами. Для
этого необходимо:
1. Щелкнуть кнопку (добавить главу), расположенную

справа

в оглавлении

(кнопка доступна только в режиме редактирования курса).
2. В открывшейся странице необходимо:
• ввести название страницы (темы, главы, раздела, пункта книги);
• добавить содержимое страницы (текстовый или иной материал);
При необходимости книга может быть многоуровневой. Для этого в поле
«Подраздел» необходимо указать страницу книги, для которой данная страница
является подчиненной (раздел для данной темы, тема для подтемы или пункта и
т.д.).
3. Сохранить страницу.
В режиме редактирования курса в оглавлении ресурса «Книга» также доступны
следующие кнопки, позволяющие редактировать материал:
• «Вниз» - позволяет поменять главу (тему) книги местами с расположенной
ниже главой.
• «Вверх» - позволяет поменять главу (тему) книги местами с расположенной
выше главой.
- ресурс курса «Папка».
Папка позволяет преподавателю отображать несколько ресурсов курса
вместе. Ресурсы могут быть разных типов, и они могут быть загружены в один
заход, как zip-архив, который затем распаковывается, или они могут быть
добавлены по одному в пустую папку на странице курса.
Использование папки для отображения ресурсов является более аккуратным,
чем отображение файлов по одному в списке. Он занимает меньше места на
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странице курса. (Однако Параметры папки позволяют при необходимости
отображать файлы на странице курса.)
Папка может быть использована для:
• серии файлов по одной теме;
• обеспечения общего пространства на странице курса для загрузок
материалов преподавателями (папка скрыта от студентов и только
преподаватели могут ее видеть).

Рисунок 20
Дополнительная настройка позволяет учителю показывать кнопку загрузки в
папке, чтобы учащиеся могли загружать файлы в виде сжатой папки для просмотра
в автономном режиме.
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Рисунок 21

Добавление интерактивных элементов курса
Элементы курса – это интерактивные компоненты системы дистанционного
обучения, такие как Лекция, Тест, Задание, Форум, Чат и т.д.
Активный элемент Лекция позволяет преподавателю располагать
контент и/или практические задания (тесты) в интересной и гибкой форме.
В лекцию можно добавить:
•

Кластер (используется для дополнительных вопросов);

•

Карточку-рубрикатор (используется для создания разделов в лекции);

•

Страницу с вопросами.
Основной элемент лекции — это веб-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
слушателю предлагается еще раз прочитать плохо усвоенный фрагмент учебного
материала.
Карточка-рубрикатор — страница лекции, содержащая ссылки на другие
страницы лекции. Обычно карточки-рубрикаторы используются для деления
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лекции на разделы, каждый раздел начинается с карточки–рубрикатора, в которой
дается оглавление данного раздела.
Преподаватель может использовать линейную схему лекции, состоящую из
ряда обучающих страниц или создать древовидную схему, которая содержит
различные пути или варианты для учащегося.
В любом случае для увеличения активного взаимодействия и контроля понимания
преподаватели могут использовать различные вопросы, такие как Множественный
выбор, На соответствие и Короткий ответ.
В зависимости от выбранного студентом ответа и стратегии, разработанной
преподавателем, студенты могут перейти на другую страницу, возвратиться на
предыдущую страницу или быть перенаправленными совершенно по другому
пути.
Лекцию можно оценивать, оценки записываются в журнал оценок.
Лекции могут быть использованы:
• Для самостоятельного изучения новой темы;
• Для сценариев или упражнений по моделированию/принятию решений;
• Для различающегося контроля, с разными наборами вопросов в зависимости от
ответов на первые вопросы.
Материал для создания лекции рекомендуется заранее подготовить: разбить
текст на логически завершенные части (это будут отдельные страницы
лекции), продумать и сформулировать проверочные вопросы к каждой части,
иллюстрации сохранить в виде отдельных файлов (сохранение изображений
можно выполнить в самом текстовом редакторе, используя контекстное меню
или сделать скриншот).
Технология работы с элементом «Лекция»
1. Щелкнуть ссылку «Добавить элемент или ресурс».

Рисунок 22
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Рисунок 23
Откроется страница добавления лекции.
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Рисунок 24
Необходимо дать название и щелкнуть кнопку «Сохранить и показать».
Параметры можно установить позднее.
Откроется страница с названием лекции. У нас она имеет название «Основные
понятия»

Рисунок 25
На вопрос «Что Вы хотите сделать в первую очередь?» - выберите ссылку
«Добавить

информационную

страницу/оглавление

раздела»

или

«Добавить страницу с вопросом».
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Добавление кластеров предназначено для объединения страниц с вопросами
в компактную группу. Кластер начинается с заголовка кластера и заканчивается
либо концом кластера, либо, если он не определен, концом лекции. В большинстве
случаев кластер используется для выбора случайных вопросов из него.
Разберем пример создания страницы/меню.
Выберем «Добавить информационную страницу/оглавление раздела»

Рисунок 26
Запишем название страницы Страница №1, Содержание страницы – Разделы
лекции. Далее
Содержимое 1: Описание – Раздел 1,
Содержимое 2:Описание – Раздел 2,
Содержимое 3: Описание – Раздел 3; Переход – Конец лекции
Щелкнуть «Сохранить страницу».
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После сохранения появится следующая страница:

Рисунок 27
Для создания страницы вопросов в лекции необходимо выбрать ссылку «Добавить
сюда страницу с вопросом».
Выбираем тип вопроса – Множественный выбор и нажимаем кнопку «Добавить
страницу с вопросом».
Заполняем заголовок страницы – Вопрос №1.
Заполняем содержание страницы – К параметрам сигнала относятся….
Параметры:
Ставим флажок «множественный ответ», если имеется несколько правильных
ответов.
Заполняем дальше: Ответ 1:
Ответ Дискретность; Переход – Страница №1; Баллы за ответ – 1
Ответ 2:
Ответ – Полезность; Переход – Текущая страница; Баллы за ответ – 0
Ответ 3:
Ответ – Актуальность; Переход – Текущая страница; Баллы за ответ – 0
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Ответ 4:
Ответ – Непрерывность; Переход – Страница №1; Баллы за ответ – 1
Там, где мы присваиваем балл, система будет считать правильный ответ, там, где 0
баллов – система будет считать неправильный ответ.
При двух правильных ответах переход будет на Страницу 1, при неправильном - на
текущую страницу для повторного ответа.
Отредактируем первую страницу, в Содержимое 1 поставим переход Вопрос №1.

Рисунок 28
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Параметры лекции

Рисунок 29
• Внешний вид
«Отображать индикатор выполнения» - при включении этого параметра в нижней
части страниц лекции будет отображаться индикатор выполнения, показывающий
примерный процент завершения лекции.
«Показывать меню» - при включенном параметре будет отображаться меню, с
помощью которого пользователи смогут перемещаться по списку страниц.
• Доступность
«Лекция доступна с» - если включить и выставить дату и время, лекция будет
доступна начиная с этой даты и времени.
«Крайний срок сдачи» - если включить и выставить дату и время, лекция будет
доступна начиная до этой даты и времени.
«Лимит времени» - при включенном параметре в начале лекции будет показано
предупреждение о лимите времени и будет отображаться таймер с обратным
отсчетом. Ответ, который будет дан после истечения времени, не будет
оцениваться.
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Контроль прохождения - максимальное количество попыток – число возможных
ответов на вопрос в конце каждой страницы лекции (в случае вопроса типа
«закрытый, множественный выбор»).
Оценка - максимальный балл за лекцию. Значение выбирается в зависимости от
установленной для всего курса оценочной шкалы (например, при выбранной
пятибалльной системе оценивания, максимальный балл за лекцию – 5 баллов).
Тренировочная лекция – поле может принимать значения Да/Нет. Если лекция
объявлена тренировочной (значение Да), оценка за нее не выставляется.
Разрешить повторное прохождение – поле может принимать значения Да/Нет. По
умолчанию лекция может быть пройдена учеником только 1 раз (значение Нет),
если разрешение дать, то лекцию можно проходить неоднократно.

Элемент курса
1. Щелкнуть ссылку «Добавить элемент или ресурс».

Рисунок 30
2. В открывшемся списке выбрать ресурс «Задание». (см. след. рисунок)
Интерактивный

элемент

Задание

позволяет

преподавателям

добавлять

коммуникативные задания, собирать студенческие работы, оценивать их и
предоставлять отзывы.
Задание может быть использовано и для ответов вне сайта, которые
выполняются в автономном режиме и не требовать представления в цифровом
виде, но могут быть оценены.
Студенты могут отправлять любые файлы, например, документы Word,
изображения, аудио- или видео файлы, а также могут вводить свой ответ
непосредственно в текстовом редакторе LMS Moodle.
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1. Добавить элемент или ресурс – «Задание»
2. Щелкните внизу окна кнопку «Добавить».
Откроется страница добавления задания.

Рисунок 31
3. Заполните поле название, например - Проверочная работа
4. Описание. Здесь должна быть представлена инструкция по выполнению
задания, например:
• что студент должен сделать (содержание задания);
• как будет оцениваться задание;
• как отправить задание на проверку.
5. Дополнительные файлы прикрепляются в том случае, когда задание
представляет собой работу с каким-то материалом (решение задач, анализ
текста и т.п.), который и выносится в отдельный файл. Для этого откройте
папку с файлом задания, например в формате rtf и перенесите файл мышью в
область загрузки – там отобразится значок файла.
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Рисунок 32
Перечислим основные параметры для настройки.

Рисунок 33
Установка даты начала и окончания предоставления работ. Если дата
установлена, то студенты не смогут отправить свои ответы до и после указанных
дат. Даты можно не указывать, достаточно снять флажки «Включить».

Рисунок 34
Ответ в виде текста – студенты смогут вводить ответ прямо в редактор.
Ответ в виде файла – студенты смогут загрузить один или более файлов в
качестве своего ответа. Возможно включение обоих режимов одновременно.
Если разрешен ответ в виде текста, то можно задать параметр «Лимит слов»,
который задает максимальное количество слов, содержащееся в ответе студента.
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Если используется ответ в виде файла, то каждый студент сможет загрузить
указанное количество файлов для ответа в настройке «Максимальное количество
файлов».
В разделе «Параметры ответа» переключите опцию «Требовать нажатия
кнопки “Отправить”» в режим «Да»

Рисунок 35
В разделе «Оценка» установите максимальный балл за работу, согласно
разработанной вами шкале оценок этого задания (например, 1- зачтено, 0 –
незачтено).

Рисунок 36
Если выбрана «шкала», то Вы можете выбрать нужную шкалу в выпадающем
списке (классическая шкала – 2, 3, 4, 5). Проходной балл, например - 3.
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О значении остальных настроек курса можно узнать, используя кнопку
помощи (знак вопроса), относящуюся к соответствующему элементу.
Щелчок кнопки «Сохранить и вернуться к курсу» или «Сохранить и
показать» внизу страницы завершает процедуру создания и настройки задания.
При оценивании Задания преподаватель может оставлять отзывы в виде
комментариев, загружать файл с исправленным ответом студента или аудио-отзыв.
Ответы могут быть оценены баллами, пользовательской шкалой оценивания или
«продвинутыми» методами, такими как рубрики.
Итоговая оценка заносится в Журнал оценок, который является частью курса:
(блок Навигация — Курсы — Оценки).

Рисунок 37
Журнал оценок содержит все оцениваемые элементы курса и позволяет
просматривать и изменять их, в том числе распределять по категориям и считать
общий балл разными способами. Как только в курс добавляется какой-либо
элемент, который поддерживает оценивание (например, тест), в журнале оценок
добавляется этот элемент, а затем и оценки за него, по мере их появления.
При первом открытии Журнала оценок Вы увидите список всех учеников,
обучающихся на курсе, и итоговые баллы каждого из них.
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В этом режиме работы журнала – «Отчет по оценкам» – Вы можете выполнить
следующие действия:
a) отсортировать список студентов по имени или фамилии нажатием на
соответствующие ссылки в колонке – она расположена с левой стороны
таблицы. По умолчанию производится сортировка по фамилии;
b) просмотреть оценки конкретного студента. Справа от имен студентов
расположены значки

, щелчком на которые, будут отображены оценки

только данного ученика (режим работы журнала «Отчет по пользователю»);
c) просмотреть отчет по отдельному студенту, заданию или категории. Справа
от имен студентов, названий заданий, категорий есть значки

, щелчком на

который, открывается новое окно – оно же режим работы журнала
«Одиночный вид» (отличается от «отчета по пользователю» дополнительной
возможностью переопределения и исключения оценок);
d) отсортировать список по возрастанию или убыванию полученных баллов с
помощью стрелок, расположенных в колонках рядом с названием
контрольного мероприятия или итогового задания/зачета;
e) просмотреть оценки студентов отдельной группы, выбрав название группы в
списке, расположенном в левой верхней части журнала;
f) найти определенного студента в списке, выбрав первую букву его
фамилии/имени в списке, расположенном в левой верхней части журнала
(удобно при большом количестве студентов, записанных на курс).

Рисунок 38
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Элемент «Посещаемость» позволяет преподавателю вести
учет посещаемости занятий, а студентам — видеть информацию о собственной
посещаемости.
«Посещаемость» — это оцениваемый элемент электронного курса. Зарабатывая
баллы за посещаемость, студент делает вклад в свою итоговую оценку за курс. В
элементе доступны отчеты по всем студентам или по каждому студенту отдельно.
Для добавления занятия щелкните по элементу курса «Посещаемость» (в
шаблоне – «Журнал учета посещаемости»).

Откроется страница с шестью вкладками. Переходим на вкладку «Добавить
занятие».

Рисунок 39
Тип занятия – существует два типа занятий: общие и групповые. Дата, время
и описание занятия заполняются согласно расписанию занятий, например
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Рисунок 40
Дата занятия – выберите дату первого занятия. Время – длительность Вашего
занятия по времени. Описание – название занятия.
Создать несколько занятий – эта опция позволяет создать несколько занятий
за один шаг. Выберите дни недели, когда будут проходить занятия, частоту занятий
(1 - каждую неделю, 2 - через неделю), дату окончания занятий (см. рисунок 40).

Рисунок 41
Установка флажка «Разрешить студентам отмечать их собственную
посещаемость» позволяет студентам изменять статус своей посещаемости
занятия. Если флажок снят, преподаватель сам отмечает обучающихся.
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Рисунок 42
После щелчка на кнопке «Добавить» на странице посещаемости будет открыта
вкладка «Занятия» с созданными занятиями, где вы можете редактировать, удалять,
а

также

изменять/отмечать

посещаемость

этих

занятий

(с

помощью

соответствующих значков – действий справа от каждого конкретного события).
При нажатии на значок

(или

, если занятие идет) Вы переходите в новое окно,

где можно задать соответствующий статус каждому отдельному или всем
студентам сразу. Не забывайте нажимать кнопку «Сохранить посещаемость»
внизу страницы!

Рисунок 43
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Если

обучающийся

имеет

возможность

отметить

посещаемость

самостоятельно, на его странице будет открыта страница как на следующем
рисунке:

Рисунок 44
Щелчок на ссылке «Отправить посещаемость» позволит обучающемуся
сделать отметку:

Рисунок 45
При этом преподаватель увидит эту отметку на странице занятия:

Рисунок 46
На вкладке «Отчет» как раз и отображается журнал посещаемости занятий. Из
этой страницы Вы также можете отправить сообщения указанным в нем
пользователям, нажав на соответствующую кнопку слева внизу.
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Вкладка «Экспорт» позволяет выгружать журнал посещаемости на свой
компьютер. Вы можете задать отчетный период, а также выбрать формат для
сохранения: Excel, OpenOffice или текстовый.
Вкладка «Status set» позволяет использовать/корректировать набор статусов
посещаемости, либо создавать новый набор статусов (выпадающее меню в верхней
части страницы) и изменять количество баллов, начисляемое студенту при том или
ином статусе. Не забывайте нажимать кнопку «Обновить» после внесения
изменений!
Вкладка «Временные пользователи». Помимо основных групп студентов,
записанных на ваш курс, вы имеете возможность добавлять временных
пользователей, посещающих ваши занятия, Чтобы отслеживать их посещаемость,
введите их полное имя и адрес электронной почты. После этого нажмите кнопку
«Добавить пользователя» в нижней части страницы.
Замечание (если на странице «Добавить занятие» нет группового (общего)
типа занятий).
Возможность добавлять занятия различных типов зависит от группового
режима элемента курса «Посещаемость». Для редактирования настроек элемента
перейдите в режим редактирования курса и выберите команду «Редактировать
настройки» элемента «Посещаемость» («Журнал учета посещаемости)»

Рисунок 47
В разделе «Общее» оставьте предложенное название.
В разделе «Оценка» можно установить максимальный и проходной балл для него.
В разделе «Общие настройки модуля» выберите групповой режим — видимые
группы.
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Рисунок 48
В групповом режиме «Нет групп» можно добавлять только общие занятия. В
групповом режиме «Видимые группы» можно добавлять и общие, и групповые
занятия. В групповом режиме «Изолированные группы» можно добавлять только
групповые занятия.
В разделе «Оценка» выберите тип оценивания, который будет использован для
этого активного элемента. Если выбрана «шкала», то Вы можете выбрать нужную
шкалу в выпадающем списке. При использовании оценивания в «баллах» Вы
можете задать максимальную оценку, доступную для этого элемента. Также Вы
можете задать категорию оценки, к которой будет относиться данный элемент и
проходной балл, определяющий минимальную оценку, необходимую для сдачи.
Это значение учитывается при отслеживании выполнения элементов или курса;
оценки выше проходного балла выделяются в журнале зеленым цветом, а ниже
проходного балла - красным.
33

Нажмите кнопку «Сохранить и показать».
Элемент Глоссарий позволяет создавать и редактировать список
определений, как в словаре. Наличие глоссария, объясняющего ключевые термины,
употребленные в учебном курсе, просто необходимо в условиях внеаудиторной
самостоятельной работы. Элемент Глоссарий облегчает преподавателю задачу
создания подобного словаря терминов. В виде глоссария можно организовать
также персоналий. Глоссарий может быть открыт для создания новых записей
(статей), не только для преподавателя, но и для обучающихся.

Добавление теста
Элемент Тест позволяет создавать наборы тестовых заданий.
Тестовые задания могут быть с несколькими вариантами ответов, с выбором
верно/не верно, предполагающие короткий текстовый ответ, на соответствие, эссе
и др. Все вопросы хранятся в базе данных и могут быть в последствии
использованы снова в этом же курсе (или в других). Тесты могут быть обучающими
(показывать правильные ответы) или контрольными (сообщать только оценку).
Преподавателю необходимо уметь создавать тесты в системе Moodle и
включать их в электронные курсы.
Любой тест в Moodle создается на основе Банка вопросов (специальной базе
данных). То есть прежде, чем создавать тест нужно наполнить банк данных
вопросами для этого теста.
Создание элемента Тест
1. Щелкнуть ссылку «Добавить элемент или ресурс».
2. В открывшемся списке выбрать элемент «Тест».
Откроется страница, которую нужно заполнить
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Рисунок 49
Название – название теста.
Вступление – описание теста, цель его проведения.
Синхронизация – устанавливается дата и время открытия (закрытия) теста.
Ограничение времени – устанавливается продолжительность выполнения теста.
Расположение – установка данного параметра в значение каждый вопрос «С новой
страницы» позволяет избежать возможности синхронного ответа несколькими
учениками путем копирования ответов друг друга.
Свойства вопроса – работает аналогично предыдущему пункту, изменяя порядок
ответов.
Количество попыток – ученикам может быть разрешено несколько раз пройти тест,
если он используется как обучающий.
Метод оценивания – если ученикам может быть разрешено несколько раз пройти
тест, можно результирующую оценку вычислять по-разному:
высшая оценка, средняя, по первой попытке, по последней попытке.
Настройки просмотра – предоставляется возможность просмотра учениками своих
предыдущих попыток.
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Когда данные установки будут выполнены, щелкните кнопку «Сохранить и
показать». Для наполнения вопросами теста необходимо выбрать команду
«Редактировать тест».
Создание банка тестовых вопросов
На странице курса развернуть кнопку

и выбрать команду «Больше»

Рисунок 50
Откроется страница «Управление курсом». Найти блок Банк вопросов.

Рисунок 51
Для удобства работы с вопросами теста создадим Категорию вопросов.
Банк вопросов -> Категории.
По умолчанию для каждого курса создается отдельная категория, кроме того,
существуют категории, совпадающие с общими категориями курсов. При желании
можно создать дополнительные категории (вкладка Категории).
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Рисунок 52
Родительская категория – категория с названием текущего курса – оставляем по
умолчанию.
Название – название категории, куда будут помещаться вопросы.
Далее щелкаем «Добавить категорию».
После того, как категория создана, переходим в «Вопросы».
Перед созданием вопроса нужно выбрать категорию, к которой будет относиться
этот вопрос.

Рисунок 53
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В Moodle используется несколько типов вопросов в тестовых заданиях:
•

Множественный выбор (студент выбирает ответ на вопрос из нескольких
предложенных ему вариантов, причем вопросы могут предполагать один или
сразу несколько правильных ответов);

•

Верно/Неверно (ответ на вопрос, студент выбирает между двумя вариантами
"Верно" и "Неверно");

•

На соответствие (каждому элементу ответов первой группы нужно
сопоставить элемент ответов второй группы);

•

Короткие ответы (ответом на вопрос является слово или короткая фраза,
допускается несколько правильных ответов с различными оценками);

•

Числовой (то же, что и короткий ответ, только на выполнение
вычислительных операций, числовой ответ может иметь заданный интервал
предельно допустимой погрешности отклонения от правильного значения);

•

Вычисляемый (такой вопрос предлагает вычислить значение по формуле.
Формула является шаблоном, в который при каждом тестировании
подставляются случайные значения из указанных диапазонов);

•

Вложенные

ответы,

embedded

answers

(представляют

собой

текст,

непосредственно в который вставляются короткие ответы, числовые ответы
или множественный выбор, как в «рабочей тетради»);
•

Эссе (студент кратко излагает свой взгляд на рассматриваемую проблему).

Формы для создания вопросов
Тестовые задания создаются путем заполнения полей в специальных формах,
которые зависят от типа используемого в задании вопроса.
Форма любого типа вопроса содержит следующие поля.
•

«Название вопроса» используется, чтобы ориентироваться в списке
вопросов, хранящихся в базе данных.

•

«Содержание вопроса» — это формулировка вопроса. Для содержания
используется встроенный редактор, поэтому можно форматировать текст
формулировки, вставлять списки, таблицы, рисунки (если загружены на
сервер, см. Управление файлами).
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•

«Картинка для показа» — вставляет иллюстрацию в содержание вопроса. В
выпадающем списке перечисляются все графические файлы, содержащиеся
на сервере в папках данного курса, т.е. иллюстрацию предварительно нужно
загрузить на сервер (см. Управление файлами). Выберите нужный файл из
списка, и он в режиме просмотра отобразится после сформулированного
вопроса.

•

«Оценка для вопроса по умолчанию» — сколько баллов получит
тестируемый за правильный ответ.

•

«Штраф» — сколько баллов будет вычтено за неправильный ответ.

•

«Общий комментарий» — дополнительные пояснения к заданному вопросу
для тестируемых.

Остальные поля формы варьируются в зависимости от типа вопроса.
Рассмотрим создание некоторых типов тестовых вопросов.
Множественный выбор
В форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый вопрос» выбираем
«В закрытой форме (множественный выбор)».
Значение основных полей было рассмотрено нами выше.
•

«Один или несколько ответов» — сколько правильных ответов содержится в
тестовом задании. Каждый вариант ответа состоит из самого ответа, его
оценки и комментария.

•

«Оценка» определяет сколько в процентном отношении от общего
количества балов получит тестируемый за выбор данного ответа. Если в
задании содержится несколько правильных ответов, то можно за каждый
давать одинаковое количество процентов (в сумме правильные ответы
должны составить 100%).

•

«Комментарий» к ответу позволит при обучающем тестировании помочь
студенту понять свою ошибку.

По умолчанию предлагается 5 вариантов ответов, при желании можно добавить
еще (кнопка «Добавить еще 3 варианта ответов»).
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Далее можно составить комментарии для полностью правильного ответа, частично
правильного и неправильного.
Вопросы на соответствие
В форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый вопрос» выбираем
«На соответствие».
После

основных

полей

предлагается

установить

соответствия.

Каждое

соответствие объединяется в группу Вопрос1, Вопрос 2, Вопрос 3, при желании
количество групп соответствий можно увеличить, нажав на кнопку «Добавить 3
вопроса».
В каждой группе соответствий нужно записать вопрос и соответствующий ему
ответ.
Короткий ответ
В форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый вопрос» выбираем
«Короткий ответ».
Поскольку ответ тестируемый должен будет ввести самостоятельно с клавиатуры,
в подобных вопросах необходимо предусмотреть все возможные варианты
правильной формулировки ответа. Составитель теста записывает все возможные
варианты в поле «Вариант ответа». Нужно назначить оценку за каждый
правильный вариант, если он частично правильный, то значение оценки можно
поставить ниже 100 %.
По умолчанию предлагается заполнить три варианта ответа, однако это число
может быть увеличено (кнопка «Добавить 3 варианта ответа»).
Создание теста (размещение вопросов в тесте)
Открывается страница настроек создаваемого теста.
Здесь нужно определить будет ли тест иметь какие-либо ограничения по времени,
сколько вопросов будет отображаться на одной странице, случайный или не
случайный порядок этих вопросов, сколько попыток будет предоставлено каждому
тестируемому, какие методы оценивания будут применяться и прочие параметры.
О значении каждого параметра можно узнать, нажав знак вопроса возле этого
параметра.
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Затем нужно наполнить созданный тест вопросами из Банка вопросов.
На главной странице курса в режиме редактирования щелкните по названию теста.
Откроется страница редактирования теста.
В Банке вопросов отметьте галочкой те вопросы, которые должны войти в тест.
Нажмите кнопку «Добавить в тест». Чтобы удалить какой-либо вопрос из теста,
нужно нажать на кнопку с двойной стрелкой, вопрос будет перемещен в Банк
вопросов.
Допустим, в курсе есть итоговый тест, к примеру, на 60 вопросов. Нужно
сделать так, чтобы учащийся отвечал лишь на 20 случайно выбранных
вопросов из 60. Нужно войти в Тест. На вкладке Редактировать в Банке
вопросов выбирать Название категории, которая содержит ваши 60 вопросов.
Внизу выбрать «Добавить 20 случайных вопросов» и нажать кнопку
Добавить.
Обратите внимание, что добавлять новые вопросы в Банк вопросов можно и с этой
страницы (верхнее меню — Вопросы).
Откройте вкладку Просмотр, чтобы увидеть, как будет отображаться тест на
экране.
Посмотреть

результаты

протестированных

участников

курса,

получить

статистическую информацию можно во вкладке Результаты.
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