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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Moodle является аббревиатурой словосочетания «Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment» (модульная объектно-

ориентированная динамическая среда обучения) и представляет собой 

автоматизированную, основанную на компьютерных и Интернет-

технологиях, систему электронного образования. 

Система электронного образования (е-learning) – это сложный 

комплекс программ и решений, часть которых расположена на серве-

ре, а часть – на компьютерах обучаемых. Передача данных между сер-

вером и обучаемым осуществляется через сеть Интернет. 

Задача е-learning не в том, чтобы вытеснить традиционное обуче-

ние «лицом-к-лицу», а в том, чтобы эффективно интегрироваться в не-

го. Смешанное обучение способно обеспечить наивысшее качество об-

разования. В этом случае задачу доставки материалов преподаваемого 

курса можно в значительной степени осуществить электронными сред-

ствами системы, в то время как во время очных встреч преподаватель 

может сфокусироваться на вопросах обучающихся, на разъяснении 

сложных моментов, на организации дискуссий, т.е. для активизации 

процесса обучения. 

Система может обеспечить: 

– выбор удобного времени и места для обучения; 

– прочное усвоение знаний; 

– контакт преподавателя со студентом по мере необходимости 

(позволяет более эффективно организовать учебный процесс в целом 

и самостоятельную работу обучающихся в частности); 

– индивидуализацию обучения; 

– мониторинг успеваемости обучающегося. 
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2. ОСНОВЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Основные термины 

Учетная запись – запись в базе данных, содержащая регистраци-

онную информацию пользователя: фамилию, имя, логин, пароль, адрес 

электронной почты. 

Роль – набор полномочий пользователя, присваиваемый ему при 

записи на курс в системе. 

Курс – программа по обучению на конкретную профес-

сию/специальность. В курс может входить несколько учебных дисцип-

лин. 

2.2. Авторизация пользователя 

Для входа в систему дистанционного обучения необходимо в сети 

Интернет, в адресной строке браузера набрать «РКТМ», перейти в раз-

дел «Ресурсный центр РКТМ» и нажать на ссылку «Платформа дистан-

ционного обучения» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 
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После входа в систему открывается главная страница сайта, необ-

ходимо пройти авторизацию (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

Все сведения о пользователе сайта содержатся в его личной кар-

точке, в карточке можно просмотреть и изменить личную информацию 

пользователя. 

2.3. Краткий обзор блоков 

Образовательная среда имеет блочную структуру. В центральной 

части размещена сводная информация по курсам (на которые записан 

пользователь). В левой колонке – блок навигации и управления курса-

ми, а в правой – информационные блоки (рисунок 3).  
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Рисунок 3 

Для просмотра и/или выбора своего курса необходимо перейти 

на вкладку «Домашняя страница» (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 

Для прохождения обучения выбираем свой курс (по названию 

профессии/специальности). Название курса является гиперссылкой, 

щелчок по которой открывает страницу курса. 

На главной странице курса в центральном блоке представлено 

содержание обучения по профессии/специальности (рабочая програм-

ма обучения, список учебных дисциплин, теоретическая часть, рубеж-

ное и итоговое тестирование), а по бокам функциональные и информа-
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ционные блоки (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 

Материалы курса на странице поделены на один и более разде-

лов (ресурсы и интерактивные виды деятельности), которые располо-

жены в центральной колонке. Эти разделы называются темами (рису-

нок 6). 

 
Рисунок 6 

Большинство курсов содержат определенное количество учебных 

материалов, загруженных преподавателем (либо преподаватель дает 

ссылку на них). Этот материал используется как база для учебной дея-

тельности.  
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Учебные ресурсы курса могут содержать веб-страницы, загружен-

ные HTML страницы, текстовые страницы, документы MS Office, RTF-

файлы, PDF-файлы, изображения. Архивные файлы и папки также мо-

гут быть частью учебного материала. 

После изучения теоретической части курса необходимо пройти 

тест (по всем учебным дисциплинам). 

2.4. Коммуникация (взаимодействие) в системе 

Основными средствами, позволяющими обучающимся общаться с 

преподавателем, а также между собой, являются следующие: 

– форум (общий для всех обучающихся на главной странице про-

граммы); 

– электронная почта; 

– чат для обмена личными сообщениями (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 

2.5. Применение функционала Moodle для тестирования учебных 

достижений обучающихся 

В настоящее время тестирование интенсивно применяется в пе-

дагогических целях, в том числе и для диагностики обученности. В свя-

зи с этим, существующие тесты разделяют на педагогические (тесты 

учебных достижений) и психологические, измеряющие общие и специ-

альные способности личности (тесты интеллекта, тесты креативности). 

Тест нужно рассматривать в двух существенных смыслах: как ме-

тод педагогических измерений и как результат применения теста. 

Как метод педагогических измерений тест должен удовлетворять 

следующим критериям – валидности, надежности, стандартизованно-

сти.  
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Валидность (достоверность). Тест считается валидным в том слу-

чае, если с его помощью измеряется то, что должно измеряться, а не 

что-то иное.  

Применительно к тестам учебных достижений особое значение 

приобретают:  

– валидность содержания, т.е. соответствие тестовых заданий 

учебному материалу; 

– валидность соответствия, т.е. сопоставимость результатов, полу-

ченных с помощью тестирования, с результатами, полученными други-

ми методами педагогической диагностики; 

– валидность прогноза, т.е. взаимосвязь между данными, получен-

ными в тестировании, и поведением, наблюдаемым позже.  

Как результат применения, тест должен позволять измерять уро-

вень усвоения учебного материала, приобретенного опыта, и деятель-

ности, которую студенты могут осуществлять в результате процесса 

обучения. 

 
Модель непрерывной диагностики образовательного процесса  

 

  
Обратная связь  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Платформа дистанционного обучения включает в себя подсис-

тему тестирования, которая позволяет создать банк тестовых заданий 

следующих типов:  

– задание с выбором правильного ответа (обучающемуся пред-

лагается выбрать один или несколько правильных ответов из предло-

женного списка); 

– задания в открытой форме (короткий ответ, числовой ответ, 

вычисляемый ответ); 

Начало обучения 

Итоговое  

тестирование 

Рубежное  

тестирование №n 

Результат  

обучения 

Образовательный процесс: теоретические 

занятия, практические занятия 

Рубежное  

тестирование № 1 

 

Диагностика образовательного процесса 
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– задание на установление соответствия (обучающемуся пред-

лагается установить правильное соответствие между элементами двух 

списков, при этом один список, может быть длиннее другого); 

– задание эссе (обучающемуся предлагается дать развернутый 

ответ, к которому можно присоединить текстовые, графические, звуко-

вые и мультимедийные файлы). 

На основе банка тестовых заданий формируется тест, состоящий 

из ограниченного количества тестовых заданий, для которого можно 

определить:  

– целевую учебную группу; 

– местоположение теста в рамках учебного курса (в зависимости 

от целей тестирования); 

– временной интервал, на протяжении которого тест будет от-

крыт для прохождения;  

– время выполнения теста;  

– количество попыток.  

Результаты тестирования записываются в базу данных системы. 

Преподаватель и/или куратор может получить информацию о резуль-

татах выполнения тестов каждого из студентов в отдельности, или це-

лой группы (рисунок 8), обучающийся видит только свои результаты.  
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Рисунок 8 

Система автоматически проводит статистическую обработку 

данных, которая включает в себя анализ трудности и дифференци-

рующих способностей тестовых заданий, а также оценку системных ка-

честв всего теста.  

2.6. Инструкция по прохождению тестов 

После изучения теоретического материалы необходимо перейти 

к прохождению тестов (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 
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На странице будет указано разрешенное количество попыток (3 

попытки). Для начала необходимо нажать «Начать тестирование» (ри-

сунок 10). 

 
Рисунок 10 

На странице появятся тестовые вопросы. В блоке «Навигация по 

тесту» будет видно количество тестовых вопросов и какие из них пред-

ставлены на данной странице(рисунок 11). 

 
Рисунок 11 

Навигация по тесту возможна двумя способами:  

– в блоке «Навигация по тесту» можно выбрать и перейти на ин-
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тересующий тестовый вопрос; 

– после прохождения всех тестовых вопросов на странице, на-

жать кнопку «Далее». 

После прохождения теста откроется перечень вопросов и инфор-

мация об ответах. Для завершения теста необходимо нажать «Отпра-

вить все и завершить тест» (рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 

Появится уточняющее вспомогательное окно, необходимо нажать 

«Отправить все и завершить тест» (рисунок 13). 
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Рисунок 13 

После прохождения теста появится результат (рисунок 14). 

 
Рисунок 14 

 

 

 


