
Вставка тестов Hot Potatoes 

С помощью этого модуля можно встраивать тесты, созданные с помощью программы Hot 

Potatoes, в курс Moodle. Эти тесты создаются на компьютере учителя, а потом 

выгружаются на сайт. После сдачи тестов студентами можно просмотреть их результаты. 

Этот раздел не описывает работу с программой Hot Potatoes, он показывает только, как 

вставить готовый тест. 

После выбора этого элемента курса Вы увидите окно, показанное на рис. 85. 

 

  
Рисунок 85. Вставка теста Hot Potatoes 

Наиболее интересный элемент – файл теста. Это тот файл в формате html, который 

создается с помощью программы Hot Potatoes. Вы должны загрузить на сайт не только 

этот файл, но и файлы с изображениями и другие, используемые на странице html. После 

загрузки Вы указываете файл с расширением html, и его имя появится в элементе Имя 

файла.  

Описание теста, 

вводные слова 

Сроки прохождения 

теста 

Загрузка файла на 

сайт 

Разрешить студентам 

просмотр результатов 

предыдущих попыток 

тестирования  

Оценка при нескольких 

попытках тестирования  

Назначение полей, как в 

обычном тесте  



Update Quiz chain (Обновить цепочку тестов). Этот параметр может принимать два 

значения Да/Нет. Вставляемый тест может быть одним из звеньев тестов, сделанных с 

помощью программы Hot Potatoes. Ответ Да приведет к полному обновлению всех тестов 

в цепочке. 

Параметр Output format (Выходной формат) позволяет выбрать формат теста: 

 Best – тест выводится в наиболее подходящем формате для браузера 

 v6+ - тест выводится в формате с поддержкой drag&drop 

 v6 – Обычный формат для браузеров версий 6 

Navigation (Навигация) позволяет указать, какой вид навигации по тесту будет выбран. 

Вы можете попробовать разные виды навигации. 

Student feedback (Обратная связь для студента) позволяет указать, какое окно появится, 

чтобы студент мог прочитать заранее заготовленное сообщение преподавателя и, 

возможно, ответить или написать ему. 

Force media plugins (Использование проигрывателей медиа-файлов) позволяет при 

проигрывании теста использовать проигрыватели Moodle (Да) или установленные в тесте 

(НЕТ). 

Show next quiz (Показать следующий тест) позволяет после завершения этого теста 

вернуться в курс или перейти к следующему тесту. 

Enable click reporting (Разрешить запись отчета по щелчкам). Этот параметр позволяет 

записывать все реакции при похождении теста, и преподаватель сможет просмотреть весь 

ход прохождения теста (Да). Если Вы установите значение параметра в Нет, то сохранятся 

только результаты тестирования. 

После установки параметров при щелчке на кнопке Сохранить Вы увидите тест в том 

виде, в каком его увидят студенты. 



 

Управление процессом обучения по курсу 

Обычно преподаватель, прежде чем создавать курс, должен ясно осознать, какие цели он 

хочет достичь с помощью своего курса. Если Вы строите Веб-курс, то он должен 

включать полный теоретический материал, задания, тесты для самоконтроля, форумы, 

чаты и другие инструменты. Если курс – дополнение к очному обучению, в котором 

много занятий в аудитории, то, возможно нет необходимости использовать форумы и 

чаты, а лучше уделить больше внимания заданиям вне класса и тестам. Прежде чем 

добавлять какой-то инструмент в курс, Вы должны четко знать, с какой целью Вы это 

делаете. 

После того, как Вы включили все желаемые инструменты, можно открывать курс и 

начинать обучение студентов. Данный раздел пособия предназначен для того, чтобы 

показать, как использовать каждый инструмент в режиме обучения.  

Расписание 

Расписание помогает студентам правильно организовать занятия. В расписании Вы 

должны точно указать сроки сдачи всех заданий и тестов. Расписание лучше выложить в 

первой секции курса. Расписание можно выполнить в формате Excel или Word, а в курсе 

сделать просто ссылку на файл. Особенно важно указать сроки окончания сдачи заданий 

по используемым инструментам, приче в календаре автоматически будут появляться 

сообщения о сроках окончания.  

Можно некоторые инструменты «спрятать» до определенного периода, а затем открыть их 

только в определенный момент, например, итоговое тестирование по курсу. В этом случае 

Вы можете сделать невидимыми отдельные элементы курса, как ресурсы, так и 

инструменты активной деятельности студентов. 

Контроль за проведением учебного процесса 

Когда Вы первый раз начинаете обучение по курсу, то трудно держать в уме все то, что 

нужно проконтролировать. Этот раздел предназначен для того, чтобы помочь Вам. 

Выделим те элементы, которые нужно контролировать: 

 Сам курс 

 Студенты 

 Другие преподаватели 

 Материалы курса 

Рассмотрим все эти элементы. 

Курс 

Итак, курс готов. В него входят теоретический материал, задания, тестирование, 

тренажеры и т. д. С чего начинать курс? 

1. Проверьте, что курс имеет расписание, в котором указывается, какие виды 

деятельности студент должен выполнить и к какому сроку. Если расписания нет, то 

вставьте его в курс, лучше в виде отдельного файла, чтобы его можно было легко 

отредактировать и изменить в курсе. 

2. Проверьте, чтобы все сроки, указанные в расписании, совпадали с установками для 

соответствующих элементов в курсе. Заметим, что если такие установки есть, то в 

календаре автоматически будут появляться сообщения об этих событиях. 

3. Вы можете вставить в календарь вручную соощения на конкретные даты, для 

которых нет элементов в курсе. Например, Вы можете сообщить, что в середине 

апреля будет проводиться коллоквиум в конкретной аудитории и по конкретной 

теме при личной встрече с преподавателем. 



4. Проверьте установки курса 

a. Проверьте, верно ли указано название курса и категория, куда он относится. 

b. Проверьте, верно ли указана дата начала курса. 

c. Проверьте, верно ли указан период для записи студентов на курс, если 

предусмотрен такой режим. 

d. Проверьте, содержит ли структура курса столько тем.недель, сколько Вы 

предполагаете. Если тем больше, чем Вам надо, уберите пустые и лишние 

или сделайте их невидимыми. 

e. Хотите ли Вы разделять студентов по группам? Если нет, то отметьте, что в 

курсе нет групп, иначе отметьте, как будет выполняться работа с  группами 

по умолчанию (visible или separate). Если Вы выберите separate(отдельные), 

то студенты будут общаться в пределах группы, им будут недоступны 

работы студентов и возможности общения со студентами других групп. В 

случае групп visible(видимые) студенты общаются между собой и получают 

доступ к работам студентов других групп. 

f. Проверьте, доступен ли курс для студентов. Если курс недоступен, то 

студенты не смогут войти в него. 

g. Установите ключевое слово для доступа к курсу. Это слово не даст 

возможности доступа к курсу нежелательным посетителям. 

h. Проверьте, какой максимальный размер файла для выгрузки установлен. 

Для обычного курса размер в 5 MB более чем достаточен. 

i. Установите параметр Показывать отчеты об активной деятельности в 

Нет.  

j. Установите другую тему для внешнего вида курса, если желаете. 

5. Проверьте, что на Новостной форум подписаны все студенты, удалите все старые 

сообщения, если хотите. Проверьте, чтобы не было ненужных дезориентирующих 

сообщений. 

6. Просмотрите все материалы курса и скройте те, которые Вы не хотите давать 

студентам в этот раз. Тесты могут быть сделаны невидимыми до тех пор, пока они 

не потребуются. Заметим, что для невидимых элементов сообщения в календаре не 

появятся. 

Студенты 

1. Проверьте записи студентов на курс. Если остались студенты со старого курса, то 

удалите их. Удаление студентов приведет к удалению их заданий и результатов 

тестирования, но не удалит их вклады в словари и форумы. 

2. Все ли студенты имеют идентификатор Moodle? Проверьте список студентов, их 

имена и фамилии, почтовые адреса. Если при составлении сообщений студентам 

Вы добавите короткое имя курса, то студенты автоматически будут заходить в курс 

по нажатии кнопки Ok. 

3. Все ли студенты зарегистрированы на курсе? Для проверки этого просмотрите 

список участников курса. Если их нет, зарегистрируйте их на курс вручную. 

4. Вы можете сообщить студентам ключевое слово и дать возможность зайти на курс 

самостоятельно. После того, как с этим словом все студенты зарегистрировались на 

курс и начали обучение, Вы можете сменить его, и другие студенты уже не смогут 

зарегистрироваться. 

5. Хорошо, если Вы всем студентам, зарегистрированным на Ваш курс,  пошлете 

приглашающее приветственное сообщение. Это можно сделать и через Новости в 

курсе, и в форуме. 

6. Расскажите студентам, как изменить их профиль. Попросите их проверить их 

почтовые адреса, добавить фотографии. 



7. Напомните, что неактивные студенты будут автоматически удалены из курса после 

120 дней. 

8. Если Вы используете группы, то вручную разделите студентов на группы. 

Другие проподаватели 

Есть ли другие преподаватели в курсе? Должны ли они иметь доступ к курсу, во время 

обучения? Вы можете добавить преподавателей в курс так же, как студентов. После того, 

как Вы сделает это, проверьте права введенных преподавателей: могут ли они изменять 

материалы курса или только просматривать результаты студентов. Вы можете назначить 

преподавателя на конкретную группу. 

Материалы курса 

1. Если Вы используете группы в курсе, то установите параметры в элементах курса 

для работы с группами. По умолчанию групп нет, иконка обозначает этот факт 

следующим образом: , Вы можете изменить этот значок на “visible”  или 

“separate ” . 

Вы можете изменять установки для групп в инструментах в любой момент при изучении 

курса, заставляя студентов работать в группах по-разному.  

2. Что делать, если Вы обнаружили ошибку в материалах курса или хотите изменить 

вид активной деятельности студентов во время изучения курса? В любой момент 

Вы можете изменять все в курсе, если у Вас есть соответствующие права. 

Нежелательно изменять шкалы для оценивания студентов. 

3. Проверьте, есть ли материалы в курсе, которые требуют наличия каких-то 

плейеров (Flash player для MP3 files, Windows Media Player или QuickTime для 

видео). Файлы PDF требуют программы Acrobat Reader.  Файлы в формате MS 

Office (или Open Office) требуют наличия на компьютерах соответствующих 

программ. Вы обязательно должны известить студентов о требуемых программах. 

Использование инструментов для организации деятельности 
студентов 

Чаще всего при построении курсов используются такие инструменты, как задания, тесты, 

уроки. Чтобы студентам было интереснее учиться, можно добавить и другие элементы 

курса.  

Вы уже знаете, что Moodle предлагает различные виды активной деятельности студентов: 

Задания и тесты, как уже было сказано, используются чаще всего.  

Словарь (Глоссарий), если его использовать для создания и определения терминов 

студентами, похож на форум, причем термины могут редактироваться другими 

студентами. 

Обмен сообщениями также очень удобен для обмена информацией со студентами и их 

общения между собой. Использование wiki позволяет создавать общие документы в курсе. 

С помощью рабочей тетради возможно общение преподавателя и конкретных студентов.  

Чат сложно использовать, если организуется общение большого числа студентов.  

Форум позволяет организовать интерактивную деятельность студентов под наблюдением 

преподавателя. Заметим, что деятельность студентов в форуме может оцениваться, тем 

самым активизируя студентов. 

Задания 

Это традиционный инструмент для выполнения домашних заданий студентами. Вы уже 

знаете, что задания можно задавать в различных видах: в виде текста, в виде файла, вне 

сайта. Задания могут быть проверены преподавателем, после замечаний студент может 

переделать задание и снова прислать его на проверку. Замечания преподавателя могут 

быть посланы по почте, через чат, через обмен сообщениями. Этот вид заданий требует 



большой работы преподавателя по проверке работ и написанию замечаний. Работа 

оценивается преподавателем, а не компьютером, как это делается в тестах. 

Постановка задачи 

Задания можно применять для разного вида деятельности: от простого поиска в Интернете 

то выполнения совместных проектов, участия в каких-то квестах, написания рефератов и 

других видов деятельности. Результатом является  файл: один или несколько, которые 

преподаватель может просмотреть и оценить. Оценка проставляется с учетом сложности 

задания.  

Как сделать хорошее задание? Несколько советов приведены ниже. 

 Задания должны иметь элемент игры. Такие задания популярны у студентов. Но 

следует заметить, что это не должна быть игра ради игры. Важна цель, ради 

которой выполняется задание. Например, в результате решения некоторого пазла 

студенты получают ключевое слово, которое посылается в качестве ответа. Игра 

может смотивировать студента. 

 Задания должны иллюстрировать практическое применение теоретического 

материала. 

 Задания должны обязательно обеспечивать обратную связь от преподавателя. 

 Задания должны помогать студентам строить умения и навыки шаг за шагом, 

основываясь на результатах предыдущих заданий. 

 Задания могут быть моделями, в которых студенты выполняют какую-то роль, в 

соответствии со своими интересами. 

 Задания могут иметь четкие пошаговые инструкции (как делать). 

 Задания должны иметь ясные цели. 

 Задания могут стимулировать поиск дополнительного материала для тех, кому это 

интересно. 

 Задания выполняют обучение при том, что студенты выполняют какие-то действия. 

Инструкции по выполнению задания 

Задания по содержанию могут очень сильно отличаться, но они должны сопровождаться 

четкими инструкциями. Студенты обычно пропускают важные моменты в заданиях, 

поэтому лишний раз поясните, зачем выполняется задание, каковы его цели, какие 

результаты должен представить студент. Попросите студентов называть файлы, которые 

они выгружают стандартным, удобным для Вас способом. Тогда легче будет определить, 

что за задание прислано и кем. 

Определите время для оценивания работы, чтобы студенты знали, когда они узнают 

результат.  

Обратная связь 

Студенты часто тратят много времени на выполнение заданий. Похвалите их за хорошо 

выполненную работу. Давайте подробную оценку работе, чтобы студенты почувствовали 

важность выполненной работы. Начинайте отзыв о работе с положительной оценки ее. В 

календаре будут отмечены сроки сдачи заданий. Вы можете разрешить повторную сдачу 

заданий с исправлениями. 

О том, что файлы присланы студентами, будут сообщения в блоке последних действий на 

странице курса. При щелчке на ссылке Вы сразу же попадете на страницу со ссылками на 

загруженные на сайт файлы. 

Файлы могут быть открыты при щелчке на них, или же они могут быть выгружены на 

компьютер преподавателя при щелчке на имени файла правой кнопкой мыши и выбора 

команды Выгрузить объект. После проверки работы преподаватель в поле Оценка 

выставляет оценку, а в поле Комментарий пишет отзыв. Оценка записывается в журнал, 



отзыв отправляется студенту, а возможность выгрузки файла будет для студента 

отменена. 

Возможность быстрой оценки 

Это способ, при котором преподаватель может быстро скопировать и вставить один и тот 

же комментарий всем студентам на одной странице. 

Если несколько студентов прислали задания, то на странице с возможностью просмотра 

работ Вы можете увидеть флажок Позволить быструю оценку. Если флажок установлен 

и нажата кнопка Сохранить установки, то откроется страница с возможностью быстрой 

оценки. Здесь приведены фамилии всех студентов, списки для каждого студента с 

возможностью выбора оценки, поле для комментария. Вы выставляете оценки, а затем 

написав один комментарий, просто копируете его и вставляете в другие поля. Это 

позволяет сэкономить время. Затем Вы просто щелкаете на кнопке Сохранить . 

Выгрузка файлов, откорректированных преподавателем 

Многие преподаватели предпочитают сами корректировать файлы, присланные 

студентами. Это могут быть файлы в формате Word или PowerPoint. Тогда преподаватель 

выгружает файл студента на свой компьютер, правит его, а затем исправленный файл 

выгрузить на сайт, а в отзыве на работу указать ссылку на этот файл. 

Взаимный доступ к работам 

Вы можете разрешить студентам просматривать работы друг друга. Это мощный 

стимулирующий и мотивирующий фактор. Студенты взаимообучаются таким образом.  

Семинар 

Как уже отмечалось, семинар – это инструмент взаимооценивания студентов. Студенты 

получают доступ к работам друг друга и могут выставить оценки. Оценки выставляются 

по критериям, установленным преподавателем, поэтому особенно важно, чтобы Вы 

разработали эти критерии.  

Форум 

Это очень мощный инструмент, и его можно использовать разными способами. Студенты 

могут быть пассивными читателями форума, инициированного преподавателем или же, 

наоборот, принимать самое активное участие в дискуссиях. Все зависит от того, как Вы 

организуете форумы. Первый вид форума – это информационный инструмент, а второй – 

обучающий. 

Новостной форум 

При создании курса новостной форум создается автоматически. Он может использоваться 

преподавателем для различных объявлений, указаний об изменении расписаний, 

дополнительных заданиях и т. п. Копии этих сообщений автоматически посылаются всем 

пользователям курса по указанным почтовым адресам. Студенты не должны отвечать на 

эти сообщения. Это информационные сообщения. Конечно, если студенты захотят, они 

могут задать любой вопрос через другие источники общения: форумы, обмен 

сообщениями, почту. 

Этот форум не носит обучающего характера. 

Обучающий форум 

Преподаватель может создать любое число форумов в курсе для различных обсуждений.  

Цель форумов – совместная творческая дискуссия, контролируемая преподавателем, 

обеспечивающая более высокий уровень знаний через взаимодействие с другими 

студентами. Успешная дискуссия приводит к активному вовлечению всех слушателей 



через некоторое время. Преподаватель играет роль наблюдателя со стороны, направляя 

дискуссию в нужное русло. 

Если дискуссия интересна, то она может продолжаться и после завершения изучения 

раздела курса, в котором использовался форум. Но для этого должно быть много 

участников, поэтому форум обычно создается не для группы, а для всех участников курса. 

Но, с другой стороны, если участников очень много, то преподавателю сложно отследить 

ход дискуссии. Вы можете сделать форум для одной группы, если объявите нечто такое: 

«Каждый должен задать два-три интересных вопроса и ответить на 4-5 вопросов. Я буду 

оценивать и вопросы, и ответы. Оценка повлияет на общую оценку за курс».  Можно 

указать фамилии студентов, которые должны устроить взаимную дискуссию в форуме. 

Это могут быть два-три самых активных студента, а остальные с удовольствием 

понаблюдают за дискуссией. Можно выложить какую-то работу, например, статью, и 

предложить студентам пообсуждать ее. Только, естественно, надо соблюдать 

педагогическую тактичность при объявлении такой работы. 

Обычно форум закрывается преподавателем, если он выполнил свою обучающую 

функцию. 

Поплавки, грузила и прячущиеся 

Еще одна важная задача преподавателя – разделить студентов, участвующих в форуме, на 

«типы», чтобы управлять отдельными студентами по-разному. Можно разделять 

студентов на три указанных типа.  

Поплавки – это те, кто идет в одном потоке, делая, как все. Они, как правило, хорошо 

владеют компьютером. С ними мало проблем. Они участвуют в дискуссии, роль 

преподавателя – управлять их активностью, чтобы дискуссия не ушла в другое русло. 

Грузила – Это те, кто не умеет работать с компьютером, им трудно освоить новое. Они 

тяжело понимают цель дискуссии, их надо постоянно подталкивать. Роль преподавателя – 

постоянно их подбадривать, учить «плавать». Обязательно надо подбодрить таких 

студентов, сделав ссылку на их вклад в дискуссию. В случае, если такие студенты не 

получат поддержки, они уйдут в третью группу – прячущихся. 

Прячущиеся не хотят принимать участие в дискуссии по разным причинам. Их очень 

тяжело мотивировать. Они могут быть просто ленивы, поэтому очень важно четко 

объяснить, почему важно участие в форуме. Оценивание выступлений и учет оценки в 

общей оценке за курс может очень активировать таких студентов. 

Преподаватель должен очень хорошо подготовиться к проведению дискуссий, и это 

достаточно сложная педагогическая задача. С другой стороны, обучающий эффект от 

правильно организованной дискуссии очень высок. 

Словарь 

Словарь также очень универсальный инструмент. Основная форма его использования – 

добавление преподавателем терминов, которые автоматически связываются с текстом 

курса. Это эффективное средство, но оно имеет пассивную форму. Обычно так 

организуется главный словарь в курсе. 

Однако, вторичный словарь можно использовать, как инструмент обучения. Вы 

разрешаете студентам добавлять термины с определениями в словарь анонимно или под 

их именем, с присоединенными файлами, с добавлением комментариев и соцениванием 

определений, сделанных другими студентами. 

Естественно, студентам надо объяснить, как добавлять термины и определения в словарь. 

Термины в словарь могут быть добавлены непосредственно студентов или же после 

контроля преподавателем и коррекции определений.  

В языковых курсах студенты могут повышать уровень языка, ведя, например, книгу 

рецептов приготовления пищи на соответствующем языке, причем другие студенты могут 

оценивать эти рецепты. Если студенты работают над каким-то проектом, то они могут с 



помощью словаря создавать базу ресурсов для проекта анонимно или с указанием автора, 

могут вложить файлы с дополнительными материалами. 

Словарь можно использовать и как базу ответов студентов на какие-то вопросы, причем с 

прикрепленными файлами. Работы могут оцениваться другими студентами и 

преподавателем. Можно определять рейтинг этих работ. 

Урок 

Этот инструмент используетч часто, но его создание требует большой работы 

преподавателя. Идеальным случаем является, если теоретический материал курса 

представлен в форме урока. Студенты должны будут вниметельно изучить весь материал 

и ответить на все вопросы, чтобы набрать баллы, достаточные для положительной оценки 

за курс. Отдельно можно разместить задания и тесты. 

Эффект обучения по уроку зависит от качества вопросов. Поэтому вопросы должны быть 

направлены не на оаределение терминов курса, а на понимание смысла этих терминов. 

Комментарий преподавателя должен быть таким, чтобы студент действительно понял 

свою ошибку и мог исправить ее. 

Уроки с оценками существенно облегчают работу преподавателя. Урок может содержать 

только вопросы, оцениваемые программно, но может содержать вопросы в форме эссе, 

которые должен проверять преподаватель. 

Оценка вопросов в форме эссе 

Если урок содержит эссе, то студенты должны знать, что требуется время на проверку 

эссе, только после проверки и оценки, выставленной преподавателем может быть 

продолжено изучение материала и продвижение по уроку далее. 

Преподаватель увидит, что студент выполнил работу по созданию эссе, на своей главной 

странице курса. 

Вы увидите ссылки, по которым попадете на страницу, где можно будет прочитать и 

оценить ответ студента, а также отправить ему Ваш комментарий. 

Wiki 

Это превосходный инструмент для организации групповой работы студентов. Он 

позволяет совместное создание студентами страниц в формате HTML. Для использования 

этого инструменты студентов лучше разделить на маленькие группы, для каждой создать 

собственное wiki.  

Преподаватель может редактировать все документы wiki, удаляя ненужные материалы, 

отмечая страницы доступными только для чтения, тем самым прекращая работу по 

дальнейшему их редактированию.  

Типичные установки для wiki: тип = Groups; установки для группы = Separate. При этом 

студенты не видят работы в других группах. Если студенты нуждаются в общении, то Вы 

можете создать форум, общий для студентов всех групп или только одной группы. 

После окончания работы Вы можете изменить установки wiki для группы на Visible, тогда 

работы других групп станут доступны.  

Постановка задачи 

Обычно в качестве такой задачи выступает проект, создаваемый группой студентов из 

нескольких человек. Студенты проводят совместные исследования по проекту, пишут 

совместный отчет. Задача должна предполагать совместный вклад студентов в работу. 

Если для каждого студента создается отдельный wiki, то преподаватель может выполнять 

индивидуальную работу по направлению каждого студента в выполнении задания. 



Инструкции 

Описания задания должны быть очень ясными и четкими. Вы должны указать требования 

к проекту, предложить разделение задач между студентами. Вы можете предложить 

студентам стартовую страницу для документа wiki, в которой будут приведены 

поддерживающие слова и предложены начальные шаги по организации работы. 

Комментарии  

Инструмент wiki не имеет оценки. Вы можете создать Семинар с указанием сроков. 

Сначала семинар невидим, а когда работа по проекту подходит к концу, Вы открываете 

его. Студенты смогут оценить работы других групп, написать свои комментарии, а Вы, 

как преподаватель, напишите свои. 

Оценки и шкалы  

Оценки в современном обучении играют большую роль. Они позволяют измерить 

качество деятельности студентов, они играют большую роль в мотивации студентов, они 

показывают успешность студента при изучении курса.  

Оценки – это способ обратной связи со студентами. Использование шкал для оценок 

позволяет создать комментарии в зависимости от достижений студентов.  Вы можете 

создать свои шкалы, которые могут быть очень значимыми для студентов. 

Использование оценок 

В левой части главной страницы курса в разделе управление Вы можете видеть пункт 

Оценки. После щелчка на ссылке Вы увидите экран, приведенный на рис. 86. 

Студенты курса перечислены в левой части курса. В верхней строке Вы увидите все 

оцениваемые элементы курса с максимальным числом баллов за каждый элемент.  В 

правой колонке указывается набранное число баллов. Студенты могут посмотреть только 

свои оценки.  

Moodle не поддерживает обработку и анализ оценок, но Вы можете выгрузить оценки в 

Excel. Вы можете выполнить любую обработку в Excel, а результаты выложить в курс для 

ознакомления студентов с ними. 

 
Рисунок 86. Просмотр оценок 

Создание шкал 

Шкалы – это не численная оценка деятельности студентов. Вы оцениваете студента 

словом или фразой. В Moodle есть встроенные шкалы, многие преподаватели используют 

именно их. Если Вы хотите создать свою шкалу, то Вы должны выполнить следующие 

действия: 

 Щелкните на ссылке Шкалы в разделе Управление.  

 На странице Шкалы щелкните на кнопке Добавить новую шкалу. 

 На новой странице введите имя шкалы 



 В текстовом поле Шкалы введите словесные оценки, отделяя одну оценку от 

другой через запятую, например, очень хорошо, хорошо, неплохо, плохо, ужасно 

плохо. 

 Составьте описание шкалы 

Созданную шкалу можно использовать в оценке студентов в различных элементах, кроме 

тестов. Тесты можно оценить только с помощью численной шкалы. 

Эффективная оценка и шкала 

Вот несколько советов по работе с оценками и шкалами в Moodle 

 Почаще выгружайте оценки в файлы Excel или Word, чтобы не потерять их. 

Администраторы часто удаляют оценки слачайно, а они не должны теряться. 

 При создании шкал очень важно найти нужные слова, значимые для чтудентов. Это 

совсем не такая простая задача! 

Управление пользователями 

Вы – создатель курса и можете назначать студентов на свой курс. 

Чтобы добавить студентов и преподавателей с разными правами Вы можете в разделе 

Управление выбрать Назначить роли ( Assign roles) (рис. 87).  

 
Рисунок 87. Назначение ролей 

Затем Вы можете выбрать слева ту роль, на которую Вы назначаете пользователей ( рис. 

88). В правой части выберите пользователей. Используя  клавишу Ctrl при выборе Вы 

сможете выбрать несколько пользователей, а с помощью кнопки Shift Вы выберете 

последовательно расположенных студентов, как это принято во всех программах 

Windows. Затем просто щелкните на кнопку со стрелкой влево, все выбранные 

пользователи перейдут в левую часть окна. 



 
Рисунок 88. Назначение пользователей на роль 

Вы можете удалить студента из класса. В окне рис. 88 выберите студента в левой части и 

щелкните на кнопке со стрелкой вправо. Студент будет удалее из курса, но останется в 

Moodle. 

Сохранение и восстановление курсов 

Часто приходится переносить курсы с одного сервера на другой. Администратор может 

перенести всю систему Moodle, но преподаватель-создатель курса обычно управляет 

только своим курсом. Кроме того, надо сохранять курс, чтобы в случае «падения» сервера 

курс сохранился бы.  

Для сохранения курса выполните следующие действия: 

 В разделе Управление выберите Резервное копирование. 

 Вы увидите экран с перечислением того, что можно сохранить. По умолчанию 

выбирается сохранение всего содержимого курса вместе со списками и работами 

студентов. Вы можете убрать флажки в тех полях тех элементах, которые 

сохранять не желаете. Для всех элементов по умолчанию выбор осуществляется в 

нижней части окна (рис. 89). Вы можете указать, хотите ли Вы сохранять 

пользователей, логии ( журнал действий пользователей), файлы, присланные 

пользователями и материалы курса. 

 
Рисунок 89. Выбор того, что надо сохранить 

 

 Затем щелкните на кнопке Продолжить (рис. 90). Вы увидите имя файла с архивом 

курса. Имя включает дату и время создания архива. Вы можете изменить это имя. 



Щелчок на кнопке Продолжить перечислит файлы, включаемые в архив. Снова 

щелкните на кнопке Продолжить, и сохранение будет завершено (рис. 90). 

 
Рисунок 90. Имя файла с курсом 

 
Рисунок 91. Архив курса 

 Если Вы щелкните на имени файла, то сможете выгрузить его на Ваш компьютер, а 

затем сохранить в любом месте: жестком диске, CDROMе, Flash-диске. 

Сохраненный курс Вы можете восстановить в случае потери данных на сервере или 

просто создать на другом сервере. 

Для восстановления курса:  

 Сначала выполните выгрузку файла на сервер Moodle.  Если курс уже сохранялся и 

лежит на сервере, то загружать его не надо (рис. 91). 

 Найдите нужный файл и просто нажмите кнопку Восстановить напротив его 

имени. После нескольких экранов Вы увидите  следующее окно ( рис. 92). В 

элементе Восстановить до  укажите, создаете ли Вы новый курс, изменяете 

существующий с предварительным удалением старого или просто дополняете 

старый курс. 

 Щелкнете на кнопке Продолжить. Курс восстановится, и Вы увидите его в Moodle. 



 
Рисунок 92. Восстановление курса 

Логи 

Элемент становится доступным для просмотра после щелчка на пункте Логи в разделе 

Управление курса или на ссылке логии при просмотре записей конкретного студента. Вы 

сможете увидеть все виды деятельности студентов по курсу. Если студент не активен, то 

получить положительную оценку за курс он не сможет. Вы сможете проанализировать 

данные и узнать не только, как активны отдельные студенты, но и выяснить, какие 

материалы курса слишком сложны и требуют больше времени на изучение, а какие – не 

просматриваются. Вы сможете перестроить курс на основе этого анализа. 



 

Администрирование сайта 

Если Вы – администратор Moodle, то Вы можете управлять огромным числом различных 

параметров. Когда Вы заходите на Moodle с правами администратора, Вы увидите окно 

вида ( рис. 93). 

 
Рисунок 93. Восстановление курса 

Используя раздел Site Administration слева, Вы сможете выставить различные параметры, 

а, перейдя в режим редактирования ( кнопка справа), добавить любые блоки на страницу 

сайта. 

Переходя по пунктам разделf Site Administration, Вы увидите все настройки, которые Вы 

сможете поменять.  

Замечание. Не забывайте пользоваться помощью по разделам. К сожалению, не все 

разделы помощи переведены на русский язык, но если Вы – администратор, то это не 

проблема. Возможно, что в ближайшее время это пособие будет расширено, и мы 

включим в него раздел с подробным описанием параметров для администрирования 

Moodle. 
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