
Семинар 

Семинар (Workshop) – это инструмент, который может организовать деятельность 

студентов по выполнению различных заданий. Этот инструмент позволяет получить 

доступ студентам к материалам друг друга. С помощью этого инструмента можно 

управлять проектной деятельностью студентов. Студенты имеют возможность оценивать 

работы друг друга и суммарная оценка с учетом оценки прподавателя и самого 

оцениваемого определяет уровень работы. Преподаватель может определить ограничения 

по времени для оценки работ, установить рейтинг работ, указывать имена студентов или 

выполнять анонимную оценку.  

Инструмент имеет огромное число параметров для настройки. Было бы интересно, если 

бы Вы поработали с этим инструментом и описали его возможности с педагогической 

точки зрения. Для более полной информации о параметрах можно щелкнуть по кнопке с 

вопросом, расположенной рядом с параметром, правда, справка не переведена на русский 

язык. Возможно задание вопросов через форум курса. 



 

 
Рисунок 58. Задание параметров семинара 

 

Инструкции по работе с 

этим элементом для 

студентов 

Количество очков для оценки, 

определяется суммой по этим 

двум элементам. 

Определяет количество критериев 

для оценки работ. 

Определяет, сколько вложений 

должна содержать работа. 

Сколько примеров работ от 

преподавателя должен 

просмотреть студент, прежде чем 

отправит свою работу. 

Сколько оценок студентов должен 

получить студент. 

Вес оценки преподавателя, 

например, 4 – одна оценка 

преподавателя «весит» столько 

же, сколько 4 оценки студентов. 

Разрешена ли самооценка работы. 

Анонимность оценки. 



 

После того, как Вы создали семинар, Вы можете установить шкалы и критерии 

оценивания работ по различным критериям (см. рис. 59). Возможно использование до 10 

различных критериев оценки. 

 
Рисунок 59. Задание критериев оценивания семинара 

 

При передаче задания студент увидит окно, показанное на рис. 60. После сдачи задания 

оно может стать доступным для оценивания всеми студентами, в зависимости от 

параметров, указанных преподавателем. 



 
Рисунок 60. Сдача задания студентом 

 

Анкета 

Анкета предоставляет несколько способов обследования, которые могут быть полезны 

при оценивании и стимулировании обучения в дистанционных курсах. Учитель может 

использовать его, чтобы собрать данные о студентах, которые помогут ему узнать больше 

о классе и на основе этого более эффективно выстраивать свой курс. 

Существуют различные виды анкет. 

COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey. Эта анкета включает 24 

вопроса, сгруппированные по 6 признакам:  

 Релевантности – насколько важно обучение по форме ДО для студента,  

 Рефлективному мышлению – стимулирует ли критическое рефлексивное 

мышление обучение по форме ДО,  

 Интерактивности – насколько важно для студента общение при обучение,  



 Поддержки преподавателя – как преподаватель помогает студенту обучаться 

дистанционно по курсу,  

 Поддержки равных по положению – насколько важна для студента поддержка 

других студентов,  

 Интерпретации – отношения студентов к сообщениям студентов и преподавателей. 

Критические инциденты – содержат 5 вопросов, показанных на рис. 61.  

 

 
Рисунок 61. Анкета по критическим инцидентам 

 

ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey. Анкета определяет отношение студента 

к стилю мышления и обучения. Анкета включает 20 вопросов, приведенных на рис. 62. 

Возможно, что в новых версиях Moodle появится способ создавать собственные анкеты. 

Пока такая возможность отсутствует. 

При вставке анкеты Вы можете указать тип ее в окне, показанном на рис. 63.  



 

 
Рисунок 62. Анкета по ATTLS 

 

 



 
Рисунок 63. Выбор типа анкеты 

 

Добавление базы данных 

База данных позволяет преподавателю создать и попросить студентов заполнить поля с 

необходимой информацией для дальнейшей обработки. Перечень задаваемых параметров 

приведен на рис. 64. После сохранения Вы увидите страницу, приведенную на рис. 65. 

Для добавления полей просто щелкните на закладке Поля. Вы сможете выбрать тип поля, 

указать его описание, и таким образом сформировать необходимые данные в таблице (рис. 

66). Обратите внимание, что сохранять можно самые разнообразные данные, включая 

рисунки, файлы, ссылки, числа и тексты. 

Для добавления записей можно использовать закладку Добавить запись, а для просмотра 

– просмотр списка или просмотр по одной записи. Для формирования внешнего вида 

при просмотре можно использовать закладку Шаблон. В закладке Presets можно 

применить команды для экспорта или импорта созданных таблиц с данными. 

Выбор 

типа 

анкеты 



 
Рисунок 64. Параметры базы данных 

 

 
Рисунок 65. Новая база данных 



 
Рисунок 66. Определение типов полей базы данных 

WIKI 

Wiki приспосабливает документы для совместного написания несколькими людьми с 

помощью простого языка разметки прямо в окне браузера. 

"Wiki wiki" означает "очень быстро" на Гавайском языке. Скорость создания и обновления 

страниц - один из важнейших аспектов технологии wiki. Обычно не нужно никакой 

проверки материала перед внесением изменений, и поэтому большинство wiki открыты 

для широкой общественности или лиц, имеющих доступ к серверу wiki. 

Модуль Wiki позволяет студентам работать вместе, добавляя, расширяя и изменяя 

содержимое. Предыдущие версии документа не удаляются и могут быть в любой момент 

восстановлены. 

Различают wiki трех типов: Преподаватель, Группы, Студенты. Кроме того, wiki может 

использоваться в режиме работы без групп, с отдельными группами(Separate Groups) и 

видимыми группами (Visible Groups). Возможности этих типов wiki  приведены в таблице:  

 Без групп Separate Groups Visible Groups 

Преподаватель Есть только один 

документ wiki, 

который только  

преподаватель может 

редактировать. 

Студенты только 

просматривают 

содержимое. 

Имеется один 

документ wiki для 

каждой группы, но 

редактирует документ 

только преподаватель. 

Студенты видят wiki 

только своей группы. 

Имеется один wiki на 

каждую группу, 

редактирует документ 

только преподаватель, 

но студенты 

просматривают wiki 

всех других групп. 

Группы Имеется только один 

wiki. И 

преподаватель, и 

студенты могут 

редактировать 

документ. 

Имеется один 

документ на группу, 

но и сьуденты, и 

преподаватель 

редактируют wiki их 

собственной группы. 

Имеется один 

документ wiki на 

группу. Студенты 

изменяют документ 

своей группы, но 

просматривать 

документы всех 

групп. 

Студенты Каждый студент 

имеет свой 

Каждый студент 

имеет свой 

Каждый студент 

имеет свой 



собственный 

документ wiki, и 

редактировать их 

могут сам студент и 

преподаватель. 

собственный 

документ wiki, и 

редактировать их 

могут сам студент и 

преподаватель, но 

просматривать можно 

документы только в 

своей группе. 

собственный 

документ wiki, и 

редактировать их 

могут сам студент и 

преподаватель, 

просматриваются 

документы всех 

студентов в группе. 

Преподаватель может редактировать все документы wiki. 

При вставке Wiki Вы увидите окно, подобное указанному на рис. 67. 



 

 
Рисунок 67. Определение параметров WIKI 

 

При редактировании документа Вы увидите другое окно (рис. 68). Если Вы имеете 

соответствующие права, то можно вставить рисунки, прикрепить файлы в двоичном виде 

к документу. Если файл прикреплен к документу wiki, то на странице обязательно 

появится сообщение об этом. 

Наименование и 

описание wiki 

Тип wiki: группы, 

студент, учитель 

Представление 

данных в wiki Разрешение на 

использование 

изображений и 

других типов 

файлов в wiki 

Управление wiki 

студентами 

Это особенность 

wiki, связанная с 

автоматическим 

подключением 

других страниц. 

Эту настройку 

лучше не 

изменять. 

Тип wiki: Без 

групп, Separate 

Groups, Visible 

Groups 



 
Рисунок 68. Редактирование WIKI 

 

Имя 

группы 
Переход в 

режим 

редактирования 

Прикрепить 

файлы к 

документу и 

просмотреть 

их 
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