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1.  Введение 

Система электронного обучения «Академия-Медиа» (далее -      

Система, СЭО) относится к объединенному классу LMS (Learning        

Management System - системы управления обучением) и LCMS        

(Learning Content Management System - системы управления учебным        

контентом). В качестве ядра СЭО используется свободное       

программное обеспечение с лицензией GPL - Moodle. Система        

адаптирована для образовательных организаций начального и      

среднего профессионального образования (ОО НПО/СПО). 

СЭО дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем        

управлять образовательными ресурсами информационно-    

образовательной среды ОО НПО/СПО. Интерфейс Системы      

ориентирован на работу преподавателей, не обладающих высоким       

уровнем владения современными информационными технологиями     

(администрирование баз данных, сайтов и пр.). Основной задачей        

разработки СЭО является создание максимально удобного и       

интуитивно понятного интерфейса. Преподаватель самостоятельно,     

прибегая только к помощи интерактивной справочной системы, может        

управлять электронным курсом по дисциплине, а также дополнять его         

разнообразным авторским образовательным контентом. Практически     

во всех модулях и элементах курса в качестве полей ввода          

используется удобный WYSIWYG HTML-редактор, кроме того,      

существует возможность ввода формул в специализированных      

форматах. Можно вставлять таблицы, схемы, рисунки, видео, Adobe        

Flash и пр. Используя удобный механизм настройки, преподаватель        
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курса может, даже не обладая знанием языка HTML, легко настроить          

элементы оформления учебного материала. 

Основное содержание курса основывается на электронных      

учебных изданиях (электронных учебно-методических комплексах,     

электронных учебниках) издательского центра «Академия», при этом у        

преподавателя есть следующие возможности: редактирование     

структуры содержания курса, добавление в курс различных элементов        

(лекций, рабочей учебной программы, теста и пр.). Таким образом,         

СЭО дает преподавателю ОО НПО/СПО обширный инструментарий       

для организации учебно-методического материала, проведения     

теоретических и практических занятий, организации учебной      

деятельности студентов как индивидуальной, так и групповой. 

В Системе определены следующие основные роли:      

Администратор, Преподаватель, Студент. 

Рабочие места студентов, преподавателей и администраторов      

представляют собой контрольные панели, входы на которые защищены        

логинами и паролями. Администраторы системы делятся на две        

категории: 

1. Администратор Системы (полное администрирование); 

2. Куратор (ограниченное администрирование). 

Действия Администратора. В задачи Администратора Системы      

входит управление учетными записями Студентов, Кураторов и       

Преподавателей. Администратору предоставляется доступ к личным      

данным всех пользователей и к редактору обучающего контента.        

Администратор устанавливает права доступа к электронным      

приложениям для Кураторов и Преподавателей, добавляет и удаляет        

учётные записи Администраторов, Кураторов, Преподавателей,     
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Студентов. Администратор может выполнять все функции Кураторов,       

Преподавателей и Студентов. Вход в Административную панель       

осуществляется после ввода в адресной строке браузера URL        

Административной панели и прохождения процедуры авторизации.      

Авторизация осуществляется путём ввода в форму авторизации Логина        

и Пароля. 

Действия Куратора. В задачи Куратора входит работа с        

учётными записями Студентов. Куратор формирует группы из       

студентов одной учебной группы или специальности, отслеживает       

результаты учебного процесса. Куратор отвечает за наполнение и        

обновление основного контента учебного курса. Куратор также может        

осуществлять функции Преподавателя. 

Действия Преподавателя. Преподаватель с использованием     

основных обучающих объектов (электронных учебных изданий)      

производит обучение, мониторинг успеваемости и посещаемости      

студентов, имеет доступ к электронным журналам всех студентов.        

Преподаватель может дополнять структуру курса основными      

интерактивными типами: 

− лекцией (позволяет определять маршрут обучения и не        

допускает к дальнейшему изучению учебного материала без       

понимания предмета. Элемент «Лекция» представляет собой набор       

страниц, где каждая страница заканчивается вопросом, требующим       

ответа студента. В зависимости от правильности ответа студент        

переходит на следующую страницу или возвращается на       

предыдущую); 

− тестом (элемент курса «Тест» позволяет преподавателю       

создавать тесты, состоящие из вопросов разных типов:       
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Множественный выбор, Верно/неверно, На соответствие, Короткий      

ответ, Числовой); 

− гиперссылкой (Модуль «Гиперссылка» позволяет     

преподавателю разместить веб-ссылку как ресурс курса. Ссылка может        

быть связана с любым ресурсом, который находится в свободном         

доступе в Интернете (напр. документы и изображения). Желательно,        

чтобы ссылка не вела на главную страницу сайта. Лучше использовать          

адрес конкретной веб-страницы. Преподаватель может использовать      

ссылку из хранилища, таких как Flickr, YouTube, Wikimedia и др. (в           

зависимости от того, какие хранилища разрешены для сайта); 

− страницей (Модуль «Страница» позволяет преподавателю      

создать ресурс «веб-страница» с помощью текстового редактора.       

Страница может отображать текст, изображения, звук, видео,       

веб-ссылки и внедренный код, например Google Maps.); 

− пояснением (дополнения преподавателя на страницах курса) и        

проч. 

Система ориентирована на использование в локальной сети       

образовательной организации, но также может быть использована для        

дистанционного образования. 

Поскольку основной формой контроля знаний в электронном       

обучении является тестирование, в СЭО имеется обширный       

инструментарий для создания тестов и проведения обучающего и        

контрольного тестирования. Поддерживается несколько типов     

вопросов в тестовых заданиях (множественный выбор, на соответствие,        

верно/неверно, короткие ответы, эссе и пр.). Система предоставляет        

большое количество функций, облегчающих обработку тестов. Можно       

задать шкалу оценки, при корректировке преподавателем тестовых       
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заданий после прохождения теста студентами существует механизм       

полуавтоматического пересчета результатов. В системе содержатся      

средства статистического анализа результатов тестирования и, что       

очень важно, уровни сложности отдельных тестовых вопросов для        

студентов. 

2. Интерфейс Системы электронного обучения 
“Академия-Медиа” 

2.1. Интерфейс Главной страницы 

Познакомимся с интерфейсом СЭО. Для этого наберем в        

Интернет-браузере сетевой адрес локального сервера образовательной      

организации, на котором инсталлирована Система (он может выглядеть        

следующим образом: http://eos-new.academia-moscow.ru). Вы увидите     

окно авторизации, представленное на рис. 1. Если Вы ранее         

авторизовались на сайте, то зайдете на курс в качестве         

зарегистрированного пользователя. В зависимости от того, какие у Вас         

права в Системе (под какой ролью Вы зашли), интерфейс Системы          

будет изменяться (Рис.2). 

 
                 Рис. 1. Авторизация в СЭО 
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Рис. 2. Домашняя страница под учетной записью преподавателя 

 

Рассмотрим основные элементы Главной страницы. В правом       

верхнем углу находится информация о том, под какой учетной записью          

Вы вошли: фамилия, имя, отчество (Рис. 3).  

 
Рис. 3. Учетные данные авторизованного пользователя 
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Ниже находится основная панель навигации с основными       

элементами (Рис. 4). Пиктограмма «Курсы» является гиперссылкой на        

курсы, которые ведет преподаватель, «Журнал» – на страницу с         

основной учебной статистикой, «Отчеты» - к просмотру отчетов        

разных типов, «Календарь» - к основным календарным Событиям,        

«Справка» - к инструкции по использованию СЭО. 
 

 
Рис. 4. Главная панель 

 

Следующий раздел Главной страницы показывает основные      

События. Данные берутся из Календаря и могут представлять собой         

любое событие, связанное с образовательным курсом (начало занятий,        

коллоквиум, зачет, пересдача и пр.) (см. рис.2). 

2.2. Раздел “Курсы” 

Основным элементом на странице "Курсы" являются      

электронные учебно-методические курсы рис. 5. 

 
Рис. 5. Общий вид раздела “Курсы” 
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Визуально учебный курс поделен на темы. В каждой из тем          

представлены все учебные объекты.  

Пользователь в роли "Преподаватель" на странице “Курсы”       

может выполнять следующие действия:  

1. Осуществлять переход на страницу учебного курса.  

Для этого необходимо нажать на название выбранного курса. 

2. Знакомиться с рабочей программой учебного курса. 

 Для этого необходимо нажать на кнопку "Рабочая программа". 

3. Создавать собственный учебный курс. 

Для этого необходимо нажать на кнопку "Добавить курс". 

4. Сортировать курсы по специальностям и профессиям при        

помощи панели фильтра  по специальностям и профессиям. 

Каждый курс содержит аннотацию, фамилию, имя, отчество       

преподавателя, ведущего данный предмет, и шкалу прогресса.  

Для перехода на страницу курса необходимо кликнуть мышкой        

по заголовку выбранного курса. 

Для ознакомления с рабочей учебной программой какого-либо       

курса необходимо нажать кнопку "Рабочая программа". 

Для создания нового учебного курса необходимо нажать на        

кнопку "Добавить курс", расположенную в верхней части страницы        

"Курсы" (Рис. 6). 
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Рис. 6 Кнопка “Добавить курс” 

В СЭО предусмотрены два режима работы: режим просмотра и         

режим редактирования. 

Рассмотрим работу пользователя в роли "Преподаватель" в       

режиме просмотра подробнее. Для этого необходимо нажать на        

название курса, где Вы переходите в его содержание (Рис.7).  

 

 

Рис.7. Структура и содержание учебного курса 
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Основное содержание курса разбито на тематические разделы.       

При этом количество и содержание разделов может варьироваться. 

Структура разделов включает все учебные элементы,      

разделенные на четыре блока. 

● Учебно-программная документация — рабочая программа по      

общеобразовательным, общепрофессиональным дисциплинам и    

профессиональному модулю (Рис.8). 

Содержание и структура рабочих программ соответствует ФГОС. 

 

Рис.8. Рабочая программа 

● Основной теоретический материал — электронный учебник,      
включенный в перечень ФИРО (Рис. 9). 
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Электронный учебник полнотекстовый учебник с     

интерактивными упражнениями и тренажёрами, мультимедийными     

объектами,  ссылками на внешние информационные ресурсы.  

Электронный учебник — имеет удобную навигацию и       

обеспечивает перемещение по темам курса; содержит словарь       

терминов, которые употребляются в тексте учебника.  

 

Рис 9. Электронный учебник 

 

● Практическая часть — электронные практические и      

лабораторные работы, виртуальные тренажеры (Рис. 10 — 13). 

Практические работы представляют собой подробную     

инструкцию по выполнению обучающимися стандартных задач. 

Только при заполнения всех полей кнопка "Ответить" становится        

активной. 
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Практические работы являются тренировочными. Обучающиеся     

могут их выполнить несколько раз. 

Лабораторные работы содержат задания, которые помогают      

обучающимся готовиться к выполнению реальных лабораторных      

работ. 

Данные работы включают анализ различных ситуаций и схем, а         

также образцы протоколов и отчетов для заполнения. 

Виртуальные тренажеры содержат задания на закрепление      

знаний обучающихся : задания на соответствие и упорядочивание. 

 

 

Рис.10. Практическая работа 
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Рис.11. Практическая работа 

 

 

Рис.12. Лабораторная работа 
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Рис.13. Интерактивная модель 

 

● Электронные контрольно-оценочные средства — тесты с      
вопросами разных типов (Рис. 14). 

Контрольно-оценочные средства представляют собой тесты со      

следующими типами вопросов: 

● множественный выбор; 
● установление соответствия; 
● установление правильной последовательности операций    

(объектов). 

После выбора соответствующего ответа обучающийся переходит      

к следующему вопросу.  
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Рис.14. Контрольно-оценочные средства 

 

Пользователь в роли "Преподаватель" в режиме просмотра имеет        

доступ ко всем учебным элементам курса для построения учебного         

процесса. 

После прохождения контрольных элементов обучающемуся     

автоматически выставляется оценка в разделе "Журнал". 

Особо следует выделить кнопку «Режим редактирования» -       

данная опция доступна только тем пользователям, у которых есть         

право изменения структуры курса и добавления материалов к курсу         

(администратору, преподавателю с правом редактирования). При      

нажатии на кнопку меняется интерфейс, в каждом блоке (теме) у          

объектов, которые можно редактировать, появляются кнопки      

инструментов, позволяющих изменять пояснения к объектам и       

настраивать их параметры (блока, ресурса, элемента курса, темы и пр.). 

Нажмем на кнопку «Режим редактирования», страница      

перегрузится и Вы увидите, что в центральной части страницы         
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появились новые иконки и переключатели. Это режим редактирования        

(Рис. 15). 

 

 

Рис. 15. Режим редактирования 

  

Приведем сводку всех иконок, представляющих различные      

инструменты редактирования (таблица 1). 

  

Таблица 1. Основные инструменты настройки учебного курса 

Иконка Назначение Пояснение 

 

Изменить 

название 

Кнопка позволяет редактировать 

название элемента 

 
Текущая тема Кнопка "лампочка" показывает, 

что данный электронный модуль 

является текущим 
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Скрыть тему Кнопка активирует/дезактивирует 

данную тему курса 

 

Переключиться 

к роли студент 

Данный инструмент позволяет 

индивидуализировать любой 

элемент учебного курса 

 

Редактировать 

настройки 

курса 

Кнопка переводит в режим 

настройки курса 

 
Перенести Кнопка "Перенести" позволяет 

перемещать данный объект без 

копирования в любое другое 

место курса (например, в другую 

тему или раздел) 

 
Добавить 

элемент или 

ресурс 

Кнопка позволяет добавить 

элемент или ресурс в структуру 

учебного курса 

 

Редактировать 

настройки 

Кнопка переводит в режим 

настройки элемента курса 

 

Переместить 

вправо 

Кнопка "Переместить вправо" 

позволяет выполнить "отбивку" 

данного объекта как элемент 

форматирования 
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Скрыть 

/Открыть 

Кнопка дезактивирует/активирует 

данный элемент или ресурс курса. 

Одновременно эта кнопка 

указывает, виден ли данный 

объект студентам 

 

Удалить Кнопка позволяет удалять 

элементы курса 

  

2.3.  Раздел “Журнал” 

Раздел "Журнал" представлен двумя блоками (Рис. 16). 

1. Перечень электронных учебно-методических курсов,     

имеющихся в СЭО.  

При нажатии на выбранный курс Вы перейдете во второй блок. 

2. Перечень групп, записанных на данный курс. 

 

 

Рис.16. Страница Журнала для выбора курса и группы 
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Основными функциями раздела "Журнал" являются функции      

педагогического контроля и оценивания успешности процесса      

обучения, самоконтроля результатов учебной деятельности. 

Для того чтобы ознакомиться с оценками определенной группы,        

необходимо нажать на название данной группы, например "Группа        

С-53". 

Далее рассмотрим подробнее отчет по оценкам. 

После выбора определенной группы, например "Группа С-53",       

пользователь в роли "Преподаватель" переходит на страницу "Отчет по         

оценкам" (Рис. 17) 

 

Рис. 17. Страница "Отчет по оценкам" 

 

Данный отчет представлен в виде таблицы, разделенной на две части.  
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В первой части таблицы представлен список студентов учебной        

группы, который сформирован в алфавитном порядке.  

Во второй части таблицы представлены средние оценки       

студента за тему. Средняя оценка по теме курса выставляется в          

Журнале, когда пройдено более 50% элементов темы. Расчет средней         

оценки по теме осуществляется по следующей формуле:  

 

Для просмотра детальной статистики оценок по какой-либо       

теме необходимо нажать на заголовок данной темы. 

После нажатия Вы можете увидеть оценки каждого студента за         

прохождение учебных элементов данной темы. 

Для того чтобы скрыть детальную статистику, повторно       

кликните по  заголовку темы. 

В последнем столбце таблицы выводятся итоговые оценки       

студентов за курс (Рис. 18). Итоговая оценка за курс выставляется          

после прохождения всех элементов курса. 

Рис. 18. Итоговая оценка за курс 
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Пользователь в роли "Преподаватель" может сформировать      

отчет по успеваемости отдельного студента или учебной группы в         

форме таблицы. 

Для формирования отчета успеваемости отдельного студента      

или учебной группы необходимо нажать на кнопку экспорта данных в          

таблицу Excel (формат .csv) или таблицу OpenDocument  (Рис. 19). 

 

 

Рис.19 Кнопки экспорта в таблицу Excel и таблицу OpenDocument 

Для просмотра отчета по успеваемости определенного студента       

необходимо в панели фильтра "Выберите одного или всех        

пользователей"  выбрать Ф. И. О. определенного студента (Рис. 20). 

 

Рис. 20. Индивидуальный отчет по успеваемости студента 
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2.4. Раздел “Отчеты” 

В СЭО “Академия-Медиа” можно создавать следующие виды       

отчетов: 

1. “Диаграмма качества знаний” - статистическая отчетность,      

представленная в виде таблицы и сформированная по курсу в         

определенной группе. 

2. “Диаграмма успеваемости” - статистическая отчетность,     

представленная в виде таблицы и сформированная по курсу в         

определенной группе. 

3. “Сравнительная диаграмма качества знаний по крусу в       

различных группах” - статистическая отчетность, представленная      

в виде таблицы и сформированная по курсу между группами. 

4. “Результаты успеваемости групп” - статистическая отчетность,      

представленная в виде таблицы результатов успеваемости      

группы и диаграммы с количественными показателями оценок       

группы в процентном отношении. 

5. “Рейтинг групп” - статистическая отчетность, представленная в       

виде таблицы. 

Приведем пример отчета “Диаграмма качества знаний” для       

пользователя в роли “Преподаватель” (Рис. 21) .  
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Рис.21. “Диаграмма качества знаний”  

 

2.5. Раздел “Календарь” 

В разделе "Календарь" отображаются общие события, события       

курса, групповые события и собственные события пользователя       

(Рис. 22). 

 

Рис. 22. Общий вид страницы "Календарь" 
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Раздел "Календарь" предусматривает возможность составления     

личного плана преподавателя и планирования событий для учебных        

групп или курса. 

Рассмотрим подробнее структуру и основные элементы раздела       

"Календарь". 

В данном разделе можно выделить два основных блока.  

Первый блок представлен обзором событий на текущий месяц, а         

также возможностью добавлять события различных типов. 

Перечислим данные типы событий: 

● общие события; 
● события Курса; 
● групповые события; 
● события пользователя. 

Обратите внимание, что все события в Календаре выделены        

рамкой, цвет которой зависит от типа событий, а текущая дата          

подсвечена голубым фоном. 

Значение цветов, используемых при выделении событий,      

расписано под сеткой текущего месяца.  

При наведении курсора на отмеченную дату всплывает окно, в         

котором отображается список событий, запланированных на эту дату        

(Рис. 23). 
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Рис 23. Окно со списком событий на выбранную дату  

Название события (например, "Собрание старост всех групп")       

является ссылкой, при нажатии на которую Вы переходите к полному          

описанию события. 

На данной странице отображается детальная информация обо       

всех событиях, которые прикреплены к выбранной дате (Рис. 24).  
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Рис.24. Информация о событии на выбранную дату 

Второй блок представлен обзором событий на три месяца:        

текущий, предыдущий и последующий. 

Данный блок представлен также на Главной странице.  

Для планирования учебной деятельности пользователь в роли       

"Преподаватель"  может создавать события всех четырех типов. 

Рассмотрим алгоритм создания одного из типов событий. 

1. Создание события для определенного курса необходимо       

начать с выбора данного курса. 

Для выбора курса необходимо отсортировать его с помощью        

панели фильтра. 

Если событие создается для всех курсов, в панели фильтра         

курсов следует выбрать "Все курсы" (Рис. 25). 
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Рис. 25. Панель фильтра для сортировки курсов 

2. Далее для создания одного из типов событий необходимо         

нажать на кнопку "Добавить событие" 

3. В открывшейся форме "Добавить событие" заполнить       

обязательные поля (Рис. 26):  

● Тип события; 
● Название события; 
● Дата. 

 

Рис. 26. Форма для добавления события 
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4. Для создания событий для конкретного курса необходимо в         

поле "Тип события"  выбрать определенную группу или курс. 

5. Для завершения процесса создания события необходимо       

нажать на кнопку "Сохранить". 

2.6. Раздел “Справка” 

В разделе “Справка” представлена инструкция по использованию       

Системы электронного обучения (СЭО) “Академия-Медия” ( Рис.27). 

 

Рис.27. Раздел “Справка” 
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3. Создание учебного курса и его редактирование 

Пользователь в роли "Преподаватель" с помощью инструментов       

СЭО может создавать собственный электронный учебно-методический      

комплекс и редактировать его настройки. 

Количество тем курса задается при создании курса, но может         

быть изменено при редактировании курса. Добавить или       

отредактировать параметры существующего элемента курса можно в       

каждой из тем, воспользовавшись режимом редактирования. 

Рассмотрим настройки основных параметров учебного курса. Для       

этого войдем в «Режим редактирования» и перейдем по ссылке на          

элемент «Редактировать настройки курса» (Рис. 28). 

  

 

Рис. 28. Режим редактирования настроек курса 

  

 Данные параметры определяют настройки курса в целом. При        

создании курса Администратор заносит данные в обязательные поля в         
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соответствии с расписанием и целевой аудиторией учебного курса        

(профиль группы, специальность, профессия). 

 Преподаватель обязательно должен ознакомиться с     

предустановленными параметрами учебного курса и, при      

необходимости, изменить их. Список основных настроек представлен в        

таблице 2. 

Таблица 2. Настройки / установки курса 

Блоки / Виды настроек Описание 

1. Общие Блок содержит основные установки курса 

Полное название Полное название курса отображается вверху 
каждой страницы курса и в списке курсов 

Краткое название Краткое название курса, состоящее из одного 
или двух слов. Используется в теме сообщений 
электронной почты и элементах навигации 

Категория курса Этот параметр определяет категорию, в которой 
курс будет отображаться в списке курсов 

Доступность Этот параметр определяет, будет ли курс 
отображаться в списке курсов. Пользователи, 
кроме преподавателей и администраторов, не 
смогут войти в курс. 

Дата начала курса Этот параметр определяет начало первой недели 
курса в формате «Разделы по неделям». Он 
также определяет начальную дату отчетов 
курса, доступности элементов курса. 

2. Описание Блок содержит информацию по курсу 

Описание курса Описание курса отображается в списке курсов. 
Поиск курсов осуществляется по их названиям и 
по их описаниям. 
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Файлы описания 
курса 

Файлы описания курса (например, изображения) 
отображаются в списке курсов рядом с 
описанием. 

3. Файлы и 
загрузки 

Информация о возможных загрузках файлов 

Максимальный 
размер загружаемого 
файла 

Эта установка определяет максимальный размер 
файла, который может быть загружен в курс. 
Она не может превышать значения, 
установленного администратором для всего 
сайта. У отдельных элементов курса тоже есть 
настройка максимального размера загружаемого 
файла для дополнительного ограничения этого 
размера. 

Отслеживание 
выполнения  

Этот параметр предоставляет возможность 
отследить выполнение задания. Его можно как 
отключить, так и оставить включенным.  

Включить 
отслеживание 
выполнения 

Однажды включенные, настройки отслеживания 
завершения отображаются как на странице 
отслеживания завершения, так и в настройках 
активного элемента. 

4. Коэффициенты 
значимости 

Коэффициенты значимости элемента 

Теоретического 
элементы  

Коэффициент значимости теоретического 
элемента вписывается вручную 

Практического 
элемента 

Коэффициент значимости практического 
элемента вписывается вручную 

Контрольного 
элемента  

Коэффициент значимости контрольного 
элемента вписывается вручную 
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4.     Инструменты создания и добавления образовательного 

контента 

Пользователь в роли “Преподаватель” с помощью инструментов       

СЭО может добавлять в структуру электронного учебно-методического       

комплекса следующие элементы и ресурсы учебного курса (Рис. 29): 

⎼ рабочую программу; 

⎼ лекцию; 

⎼ тест; 

⎼ гиперссылку; 

⎼ пояснение; 

⎼ веб-страницу; 

⎼ файл. 

 

Рис. 29. Добавление элемента или ресурса 
 

4.1.          Инструменты формирования текста 
Для того чтобы преподаватели курсов имели возможность       

создавать красочные и функциональные страницы, в Системе       

реализована панель редактирования (Рис. 30). 
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Рис. 30. Панель редактирования текста 

 

Данную панель можно увидеть при создании какого-либо       

учебного элемента. Она позволяет форматировать текст, создавать       

нумерованный или маркированный список, вставлять рисунок или       

гиперссылку, размещать таблицу и многое другое. Внешний вид        

иконок редактирования похож на аналогичные инструменты других       

текстовых редакторов, например MS Word. Поэтому даже       

преподаватель с минимальным набором знаний в области       

информационных технологий может легко создавать учебные      

материалы согласно собственному дизайнерскому решению. Опишем      

назначение инструментов на панели редактирования (таблица 3). 

 

Таблица 3. Инструменты панели редактирования 

 
Открыть/закрыть дополнительную панель   

инструментов 
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Выбор стиля текста 

 
Полужирный шрифт 

 

Курсив 

 
Маркированный список 

 
Нумерованный список 

 
Вставить/редактировать ссылку 

 

Удалить ссылку 

 

Отменить автосвязывание 

 
Вставить/редактировать изображение 

 
Вставить Moodle-медиа 

 
Управление встроенными файлами 

 

Отменить последнее действие 

 

Вернуть последнее действие 

 
Подчеркивание 
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Зачеркивание 

 
Подстрочный символ 

 
Надстрочный символ 

 
Выравнивание по левому краю 

 
Выравнивание по центру 

 
Выравнивание по правому краю 

 
Уменьшение отступа 

 
Увеличение отступа 

 
Цвет шрифта 

 
Цвет фона 

 
Направление слева-направо 

 
Направление справа-налево 

 
Выбор шрифта 

 
Выбор размера шрифта 

 
Редактировать HTML-код 
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Поиск 

 
Замена 

 
Вставить неразрывный пробел 

 
Вставить специальный символ 

 
Вставить/редактировать таблицу 

 
Очистить 

 
Убрать форматирование 

 
Вставить простой текст 

 
Вставить из Word 

 
Полноэкранный режим 

  

Если текст копируется и переносится из документа MS Word, то          

обязательно нужно выполнить операцию «Очистка от тегов word».        

Иначе текст невозможно будет форматировать. Если Вы не обладаете         

знанием языка разметки HTML, то не стоит править «Исходный         

HTML-код». СЭО может автоматически связывать слова или фразы из         

создаваемого текста с другими учебными материалами (т. е. может         

создавать гиперссылки). Используйте инструмент «Не допускать      

автосвязывания», если хотите отменить эту операцию. 

  

 
38 



4.2.          Инструменты создания “Рабочей программы” 

Рабочая программа является одним из основных элементов       

электронного учебного курса и представляет собой совокупность       

учебно-методической документации, предназначенной для реализации     

требований к минимуму содержания и уровню подготовки       

обучающихся по конкретной дисциплине. 

Добавление рабочей программы, так же, как и других        

интерактивных элементов учебного курса, осуществляется в режиме       

редактирования. В каждой теме курса появляются поля со списком         

«Добавить элемент или ресурс» (Рис. 31). Выбор нужного элемента или          

ресурса открывает страницу редактирования и настройки этого       

элемента или ресурса  (Рис. 32). 

 

Рис. 31. Окно добавления элемента или ресурса 
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  Рис. 32. Страница редактирования и настройки элемента 

«Рабочая программа» 

 

Заполним поле с названием элемента и нажмем на кнопку         

«Сохранить и показать». Загрузится страница создания и       

редактирования разделов рабочей программы (Рис. 33). 

 

 

Рис.33. Страница создания и редактирования разделов рабочей 
программы 
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Выбор какого-либо типа раздела рабочей программы для       

добавления откроет страницу редактирования его содержания. 

4.3.          Инструменты создания “Лекции” 
 

Элемент «Лекция» строится по принципу чередования страниц с        

теоретическим материалом и страниц с обучающими тестовыми       

заданиями и вопросами. Последовательность переходов со страницы на        

страницу заранее определяется преподавателем и зависит от того, как         

студент отвечает на вопрос. На неправильные ответы преподаватель        

может дать соответствующий комментарий. 

Для изучения возможностей и способов эффективного      

использования элемента «Лекция» рассмотрим структуру данного      

элемента. 

Элемент «Лекция» состоит из нескольких кластеров. В каждом        

кластере имеется набор страниц и тестовых заданий. Под кластером         

может пониматься один из разделов лекции. Внутри кластера можно         

переходить от одной странице к другой. В конце кластера помещается          

тестовое задание. Если тестовое задание выполнено правильно, то        

студент получает доступ к следующему кластеру. Если тестовое        

задание выполнено неправильно или не набрано определенное       

количество баллов, то студент автоматически возвращается в начало        

кластера (Рис. 34). 

 

Рис. 34. Структура кластера Лекции 
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Элемент «Лекция» потребует гораздо больше времени на       

разработку, чем другие виды ресурсов и элементов курса, но обеспечит          

высокую эффективность учебного курса, а значит, повысит интерес        

студента к нему. 

Добавим лекцию «Здоровый образ жизни» в ранее выбранный        

нами курс «Безопасность жизнедеятельности». Для этого из       

раскрывающегося списка «Добавить элемент курса...» выберем      

«Лекция» (Рис. 35). 
 

 

Рис. 35. Создание лекции в структуре учебного курса 

  

Откроется страница редактирования настроек лекции (Рис. 36). 

 
42 



 

Рис. 36. Страница редактирования настроек лекции 

 

Список основных настроек лекции представлен в таблице 4. 

  

Таблица 4. Настройки / установки лекции 

Блоки / Виды 
настроек Описание 

1.      Общие Блок содержит основные установки лекции 

Название Наименование лекции отображается вверху    
каждой страницы и в структуре учебного курса 

Выбрать тип  
элемента курса 

Необходимо выбрать тип элемента курса     
(теоретический, практический, контрольный) 

2.      Внешний вид Блок содержит основные параметры    
отображения и внешнего вида лекции 

Файл в  
всплывающем окне 

Файл, который будет показываться во     
всплывающем окне. Каждая страница лекции     
будет содержать ссылку, чтобы при     
необходимости вновь открыть всплывающее    
окно 
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Индикатор 
выполнения 

Отображение индикатора выполнения на 
страницах лекции. На данный момент 
индикатор выполнения корректно работает 
только для лекций с линейной 
последовательностью страниц. При подсчете 
используется количество пройденных 
учеником страниц и правильных ответов 

Показать текущий  
балл 

При включении этой опции на каждой      
странице ученик будет видеть количество     
полученных и максимум баллов 

Показать слева 
список страниц 

При включенном параметре список страниц     
отображается 

Отображать меню 
слева, только если 
оценка больше чем 
«…%» 

Этот параметр определяет, должен ли студент      
получить определенную оценку, чтобы увидеть     
слева меню Содержания 

Слайд-шоу Опция включает показ лекции как слайд-шоу, с       
фиксированной шириной, высотой, и заданным     
цветом фона слайдов 

Максимальное 
количество 
ответов/переходов 

Этот параметр определяет максимальное число     
ответов, которое может быть использовано на      
страницах лекции 

Использовать 
комментарий по 
умолчанию 

Если параметр включен, то при выборе      
конкретного ответа (в случае отсутствия     
комментария к нему) будет показан     
комментарий по умолчанию - «Это правильный      
ответ» или «Это неправильный ответ» 

Переход к  
следующему 
элементу курса 

Выпадающее меню содержит все элементы     
выбранного курса. Если опция выбрана, то в       
конце лекции ученику будет отображена     
ссылка на выбранный элемент курса 
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3.      Доступность Доступность лекции для прохождения    
студентами 

Доступно с Дата и время начала доступности лекции для       
прохождения студентами 

Крайний срок сдачи Дата и время крайнего срока предоставления      
отчетности студентами по лекции 

Ограничение по  
времени (в минутах) 

Время, отведенное на прохождение лекции     
студентами (изучение теоретического   
материала лекции и предоставление ответов на      
соответствующие вопросы) 

Лекция защищена  
паролем 

Эта опция потребует пароль у ученика для       
прохождения лекции 

Пароль Введение пароля в случае необходимости 

4.  Зависит от/ 
Общие 
настройки 
модуля 
(prerequisite 
lesson) 

Настройка доступа студентов к лекции и ее       
идентифицировании при вычислении   
оценки 

Зависимость от Этот параметр позволяет разрешить доступ к      
этой лекции в зависимости от результата      
студента в другой лекции этого курса 

Затраченное время 
(в минутах) 

Установленное время студент должен провести     
в необходимой лекции для доступа к данной       
лекции 

Завершено Если параметр включен, то доступ к данной       
лекции будет открыт только после того, как       
студент закончит необходимую лекцию 
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Оценка выше, чем 
(%) 

Для доступа к данной лекции студент должен       
заработать оценку в необходимой лекции выше      
определенной здесь 

5.  Текущий 
контроль 

Настройки контроля над прохождением    
лекции 

Разрешить 
студентам изменять 
ответы 

Включение этой опции позволит студентам     
вернуться назад для изменения ответов 

Предоставить 
возможность еще 
раз ответить на 
вопрос 

Если параметр включен, то после     
неправильного ответа студенту   
предоставляется возможность повторить   
попытку без получения баллов либо просто      
продолжить лекцию. 

Максимальное 
количество попыток 

Этот параметр определяет максимальное    
разрешенное количество попыток ответа на     
каждый вопрос. Числовой селектор от 1 до 10 

Действие после 
правильного ответа 

После правильного ответа на вопрос,     
существует 3 варианта перехода к следующей      
странице: 
Обычный - согласно пути лекции; 
Показывать непросмотренные страницы -    
страницы отображаются в случайном порядке;     
показанные ранее страницы не отображаются; 
Показывать страницы без ответа - страницы      
отображаются в случайном порядке; повторно     
отображаются страницы, содержащие   
оставшиеся без ответа вопросы 

Количество 
показываемых 
страниц 

Если этот параметр установлен в значение      
превышающее число страниц лекции, тогда     
конец лекции будет достигнут после показа      
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всех страниц. (Параметр используется только     
для лекций типа Флэш-Карта) 

6.      Оценка Настройки системы оценивания знаний    
студентов 

Оценка Параметр определяет тип оценочной шкалы (от      
1 до 100 баллов) или отсутствие оценки 

Категория оценки Этот параметр определяет категорию в     
журнале оценок, в которой размещаются     
оценки этого активного элемента 

Тренировочная 
лекция 

Если параметр включен, то оценка за      
прохождение тренировочной лекции   
выставляется, но не отображается в журнале 

Баллы за каждый 
вариант ответа 

Эта опция позволит вам определить оценку за       
каждый ответ в вопросе. Ответы могут иметь       
отрицательные или положительные значения    
оценки. Для импортированных вопросов    
автоматически будет задана 1 для правильных      
ответов и 0 для неправильных, но это можно        
будет изменить после импорта 

Разрешить 
повторное 
прохождение 

Если параметр включен, то студенты смогут      
пройти лекцию более одного раза 

Обработка 
результатов 
попыток 

Когда ученику разрешено повторно проходить     
лекцию (повторно отвечать на вопросы), эта      
опция позволяет учителю задать, какой     
результат отображать для этой лекции,     
например, на странице «Оценки». При     
значении Средний - отображается средняя     
оценка по результатам первой и всех      
последующих попыток прохождения лекции.    
При значении Лучший - отображается     
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соответственно максимальный результат не    
зависимо от числа попыток. 
Эта опция может быть изменена в любое время 

Минимальное 
количество 
вопросов 

Этот параметр определяет минимальное    
количество вопросов, которые будут    
использоваться для расчета оценки. Если     
лекция содержит одну или несколько страниц      
содержания, минимальное количество   
вопросов должно быть равным нулю 

7.   Общие 
настройки 
модуля 

Общие настройки 

Доступность Этот параметр позволяет открыть или скрыть      
лекцию 

Идентификатор Параметр позволяет установить   
идентификационный номер лекции для    
вычисления оценки. Если же данная лекция не       
участвует в вычислении оценки, то     
идентификационный номер можно оставить    
пустым 

  

После того как необходимые настройки выполнены, нажмите на        

кнопку «Сохранить и показать». Загрузится страница редактирования       

структуры лекции, где можно выбрать тип структурного элемента лекции,         

который будет создан в первую очередь. Например, можно добавить         

кластер, страницу контента (раздел) или страницу с вопросами (Рис. 37). 
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Рис. 37. Страница редактирования структуры лекции 

  

Выберем «Добавить страницу контента». Откроется форма      

создания и редактирования содержимого страницы, где в специально        

отведенные поля необходимо внести заголовок страницы, ее       

содержание, а также установить тип перехода на другие страницы         

лекции (Рис. 38). 

Переход может быть на текущую, следующую или предыдущую        

страницу, на конец лекции, непросмотренный вопрос из раздела,        

случайный вопрос из раздела или на случайную карточку-рубрикатор. 

Для сохранения внесенных изменений в страницу контента       

нажмите на кнопку «Сохранить страницу». Затем нажмите на кнопку         

«Просмотр». Загрузится созданная страница лекции (Рис. 39). 
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Рис. 38. Создание и редактирование страницы контента 
 

 

Рис. 39. Общий вид учебной лекции 
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Страница лекции, содержащая набор ссылок на другие страницы,        

называется Карточкой-рубрикатором. 

Нажав на кнопку «Редактировать», можно перейти в режим        

редактирования лекции и добавить еще страницы контента или        

страницы с вопросами (Рис. 40). 

 

 

Рис. 40. Страница редактирования структуры лекции 

  

Добавим страницу с вопросами, выбрав из раскрывающегося       

списка «Вопрос». Загрузится страница, позволяющая выбрать тип       

вопроса      (Рис. 41). 
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Рис. 41. Страница выбора типа вопроса 

  

В СЭО предусмотрено создание следующих типов вопроса: 

1. Вопрос «Истина/ложь» – предполагает только два варианта       

ответа: "Верно" или "Неверно". 

2. Вопрос с кратким ответом – позволяет впечатывать в        

качестве ответа одно или несколько слов. Ответы оцениваются путем         

сравнения с разными образцами ответов, в которых могут        

использоваться подстановочные знаки. В СЭО для проверки       

правильности можно использовать 2 системы сравнения: простая       

система, которая используется по умолчанию, и "Регулярные       

выражения", которая используется, если выбрана опция "Использовать       

регулярные выражения" (Рис. 42). 

3. Вопрос со множественным выбором (multichoice) –       

обучающийся должен выбрать все правильные ответы из       

предложенных вариантов. Число правильных ответов может      

варьироваться. Множественный выбор "Несколько ответов" с одним       
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правильным ответом и Множественный выбор "Один из нескольких" –         

совершенно два разных типа вопроса, так как первый позволяет         

обучающемуся выбрать более одного ответа, а последний       

предусматривает выбор только одного ответа. 

4. Вопрос на соответствие – ответ на каждый из нескольких         

вопросов должен быть выбран из списка возможных. 

5. Вопрос, предполагающий числовой ответ, – позволяет      

оценивать числовые ответы, в том числе с единицами измерения,         

несколькими способами, в том числе с учётом погрешностей. 

6. Вопрос, предполагающий ответ в форме эссе, – позволяет        

впечатывать в качестве ответа несколько предложений или абзацев.        

Должен быть оценен преподавателем вручную. 

Выберем, например, вопрос типа «Краткий ответ» и нажмем на         

кнопку «Добавить страницу с вопросами». Загрузится страница с        

формой для заполнения, содержащей поля для введения текста        

вопроса и варианты ответа на него, а также баллы, которые получит           

обучающийся в случае правильного ответа на вопрос. При        

необходимости можно добавить комментарий на ответ. 
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Рис. 42. Страница создания вопроса 

  

Заполнив все необходимые поля, нажмите на кнопку «Сохранить        

страницу». Откроется окно редактирования структуры лекции, где       

нажав на кнопку «Просмотр», мы можем пройти лекцию с самого          

начала. Страница с вопросом, предполагающим краткий ответ, будет        

иметь следующий вид (Рис. 43): 
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Рис. 43. Общий вид страницы вопроса с кратким ответом 

 

Если ответ на вопрос правильный (Рис. 44), то обучающийся         

получает доступ к следующей странице лекции (с контентом или         

вопросом). 

 

 

Рис. 44. Общий вид страницы с комментарием на ответ 
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Страница с вопросом типа «Множественный выбор» (multichoice)       

будет иметь следующий вид (Рис. 45): 

 

Рис. 45. Общий вид страницы с вопросом типа «Множественный 

выбор» 
 

Создавая страницу с вопросом любого типа, важно верно задать         

переход при правильном и неправильном ответах. 

Общий вид страницы с вопросом «Истина/ложь» представлен на        

рис. 46. 

 

Рис. 46. Общий вид вопроса типа «Истина/ложь» 
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  4.4.   Инструменты создания “Веб-страницы” 

Создание Веб-страницы в структуре учебного курса      

осуществляется в режиме редактирования. В окне добавления ресурса        

выберем  «Страница» (Рис. 47). 

 

  

Рис. 47. Окно добавления ресурса 

 

Откроется форма для создания и редактирования Веб-страницы,       

содержащая необходимые настройки страницы, поля для заполнения       

названия страницы, ее описания и содержания. 

При желании можно отобразить описание на странице учебного        

курса, установив соответствующий флажок (Рис. 48). 
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Рис. 48. Создание и редактирование Веб-страницы 

 

Общий вид Веб-страницы представлен на рис.49.  
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Рис. 49. Общий вид Веб-страницы 

  

 4.5 Инструменты создания “Гиперссылки” 

 

Добавим в структуру курса гиперссылку на Интернет-ресурс. Для        

этого в окне добавления ресурса выберем «Гиперссылка» (Рис. 50): 
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Рис. 50. Добавление гиперссылки 

  

В открывшейся странице заполним поля «Название»,      

«Описание», «Адрес (URL)», а также выберем режим отображения        

гиперссылки (Рис. 51). 

Нажмем на кнопку «Сохранить и показать». Загрузится страница        

с названием и описанием и гиперссылкой на Интернет-ресурс (Рис. 52). 
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Рис. 51. Страница редактирования и настройки ссылки на 
Веб-страницу 

 

 

Рис. 52. Общий вид страницы с внедренным  Интернет-ресурсом 
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 Перейдя по гиперссылке, в новой вкладке откроется страница 

Интернет-ресурса (Рис. 53). 

 

 

Рис. 53. Загруженная страница с  Интернет-ресурсом  

4.6.    Инструменты создания “Теста” 

Элемент курса «Тест» позволяет преподавателю создавать тесты,       

состоящие из вопросов разных типов: «Множественный выбор»,       

«Верно/неверно», «На соответствие», «Краткий ответ», «Числовой      

ответ», «Эссе». 

Можно создать тест с несколькими попытками, с       

перемешивающимися или случайными вопросами (при каждой новой       

 
62 



попытке студент будет получать разные вопросы, разные студенты        

также будут получать разные вопросы), выбирающимися из банка        

вопросов. Может быть задано ограничение времени. 

Каждая попытка оценивается автоматически за исключением      

вопросов типа «Эссе», и оценка записывается в журнал оценок. 

Можно выбрать, будут ли подсказки, отзыв и правильные ответы         

и когда они будут показаны студентам. 

Тесты могут быть использованы: 

-   в экзаменах курса; 

-   как мини-тесты для прочитанных заданий или в конце темы; 

-   в итоговом экзамене, используя вопросы из промежуточных 

экзаменов; 

-    для обеспечения отзыва о работе; 

-    для самооценки. 

Возможность добавлять в структуру электронного учебного курса       

элемент "Тест" может пользователи в роли "Преподаватель" и        

“Куратор” . 

Рассмотрим подробнее алгоритм добавления данного учебного      

элемента с помощью инструментов СЭО. 

Для того чтобы добавить учебный элемент "Тест", необходимо        

выполнить ряд действий: 

1. Перейти в режим редактирования и нажать на кнопку "Добавить 

элемент или ресурс" (Рис. 54). 
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Рис. 54.  Выбор элемента "Тест" 

 

 Список основных настроек теста представлен в таблице 5. 

Таблица 5. Настройки / установки теста 

Виды настроек Описание 

Название Наименование теста отображается в структуре     
учебного курса 

Случайный порядок  
вопросов 

Изменяет очередность вопросов в тесте 

Начало 
тестирования 

Дата и время, когда данный тест доступен для        
прохождения 

Закрытие теста Дата и время, когда данный тест не доступен        
для прохождения 
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Ограничение 
времени 

Ограничение на время выполнения теста 

Доступность Открытость материала для прохождения теста 

Максимальная 
оценка 

Шкала оценивания 

Количество попыток Разрешенное количество попыток выполнения     
данного теста каждым студентом 

Метод оценивания Метод вычисления итоговой оценки в     
зависимости от оценок попыток 

  

 Поле “Название”  является единственным полем, обязательным 

для заполнения.  

2. Сохранив настройки параметров теста, можно перейти к        

редактированию его содержания, т. е. к добавлению вопросов (Рис. 55). 

  

Рис. 55. Переход в режим редактирования 
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На рис. 56 представлена страница редактирования теста,       

содержащая вопросы типов «Множественный выбор», «Краткий      

ответ», «На соответствие». 

Чтобы осуществить просмотр какого-либо вопроса, нужно      

нажать на кнопку просмотра , размещающуюся рядом с названием типа          

вопроса (Рис. 57). 

 

 

Рис. 56. Страница редактирования теста 

 

 

Рис. 57. Окно просмотра вопроса теста  
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Интерфейс страницы теста разбит на три колонки. В крайней         

слева колонке расположены элементы навигации по тесту, а также         

представлен обзор доступных курсов. В центральной колонке       

сосредоточен собственно тест. В крайней правой колонке расположено        

меню курса. 

После завершения тестирования обучающийся может     

ознакомиться со своим результатом (Рис. 58). 

 

 

Рис. 58. Страница просмотра результата прохождения теста 

   

4.7. Инструменты создания “Пояснения” 

Рассмотрим алгоритм добавления в структуру электронного      

учебно-методического комплекса ресурса "Пояснение". 

Данный ресурс позволяет пользователю в роли "Преподаватель"       

вставлять на странице курса текст и мультимедиа между ссылками на          

другие ресурсы и элементы курса. 

Пояснения универсальны и могут улучшить внешний вид       

комплекса при продуманном использовании, а также давать подробные        

пояснения для обучающихся по изучению тем. 
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Для добавления ресурса "Пояснение" необходимо выполнить ряд       

действий. 

1. В режиме редактирования нажать в нужном разделе комплекса         

на кнопку "Добавить элемент или ресурс". 

2. В открывшемся одноименном окне (рис. 59) в списке         

"Ресурсы" выбрать ресурс "Пояснение". 

3. Далее необходимо нажать на кнопку "Добавить". 

 

Рис. 59. Окно добавления ресурса "Пояснение" 

 

4.  Далее откроется форма "Добавить Пояснение". 

Форма "Добавить Пояснение" содержит два блока для       

заполнения пользователем (Рис. 60): 

● "Основные"; 
●  "Общие настройки модуля". 
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Поле "Текст пояснения" в блоке "Основные" является       

обязательным для заполнения.  

В это поле вы можете ввести тест пояснения и с помощью           

встроенного текстового редактора отформатировать текст, вставить в       

него изображения, гиперссылки и флеш-ролики. 

Поле "Доступность" в блоке "Общие настройки модуля"       

является необязательным для заполнения. 

Параметр данного поля определяет, будет ли данный ресурс        

виден обучающимся для изучения или  скрыт. 

 

Рис. 60. Форма "Добавить Пояснение" для заполнения и 

редактирования полей 

После заполнения всех полей данной формы необходимо нажать        

на кнопку "Сохранить и вернуться к курсу". 

Созданный ресурс "Пояснение" будет размещен в структуре       

электронного учебного-методического курса. 
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4.8.   Инструменты добавления “Видеофайла” 
 

Ресурс "Видеофайл" поддерживает размещение видеороликов в      

форматах mp4, ogv и webm. 

Для добавления ресурса "Видеофайл" необходимо выполнить ряд       

действий ( Рис.61).  

1. В режиме редактирования нажать на кнопку "Добавить        

элемент или ресурс" (данная кнопка размещена во всех разделах         

электронного учебно-методического комплекса). 

2. В появившемся одноименном окне выбрать ресурс       

"Видеофайл". 

3. Далее необходимо нажать на кнопку "Добавить".  

 

Рис.61. Окно добавления ресурса "Видеофайл" 
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 4. Далее откроется форма "Добавление видеофайла". 

Форма " Добавить Видеофайл" содержит три блока для        

заполнения пользователем (Рис . 62): 

●  "Общее"; 

●  "Видео"; 

●  "Общие настройки модуля. 

Рассмотрим кратко значение полей в данных блоках. 

Блок "Общее" содержит следующие поля: 

"Название" (обязательное для заполнения) — название      

видеофайла, отображающееся в структуре учебного курса; 

"Описание" — описание видеофайла, которое выводится на       

странице ресурса; 

"Отображать описание на странице курса" — выводит       

описание видеофайла в структуре учебного курса. 

Блок "Видео" содержит следующие поля" 

"Ширина "— ширина видеоролика в пикселях; 

"Высота "— высота видеоролика в пикселях; 

"Масштабировать" — автоматическое масштабирование видео     

при изменении размеров окна браузера; 

"Видеофайл" — загрузка видеофайла; можно добавлять копии       

видеоролика в альтернативных форматах; 

"Постер" — загрузка постера — изображение, которое будет        

выводиться до воспроизведения видео; 

"Субтитры" —  загрузка субтитров в формате WebVTT. 
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Блок "Общие настройки модуля" содержит поле "Доступность" -        

данный параметр определяет, будет ли видеофайл доступен       

обучающимся для просмотра или скрыт.  

 

Рис.  62. Страница  настроек параметров ресурса "Видеофайл" 
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После заполнения необходимых полей необходимо нажать      

кнопку "Сохранить и вернуться к курсу" или "Сохранить и показать". 

После этого видеоролик будет размещен в соответствующем       

разделе электронного учебно-методического комплекса. 

5.     Инструменты создания отчетов 

Для формирования статистической отчетности пользователю в      

роли «Преподаватель» необходимо перейти в раздел «Отчеты» (рис.        

63) и выбрать один из отчетов представленных в перечне. 

 

Рис. 63. Перечень отчетов пользователя в роли "Преподаватель" 

Рассмотрим подробнее формирование отчета «Диаграмма     

качества знаний» для пользователя в роли «Преподаватель». 

Формирование данного вида отчета позволяет строить диаграмму       

качества знаний обучающихся по курсу в определенной группе,        

исходя из формулы: 

качество знаний = количество обучающихся, аттестованных на «4» и         

«5»х100 % / количество обучающихся в группе. 
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Рассмотрим подробнее алгоритм формирования отчета     

"Диаграмма качества знаний". 

После выбора отчета «Диаграмма качества знаний» открываются       

дополнительные поля для выбора: 

● «Курс», 

● «Группа», 

● «Контрольные элементы» ( Рис. 64). 

 

Рис. 64 Поля для заполнения отчета «Диаграмма качества знаний» 

Далее в поле "Курс" выбрать необходимый учебный курс, в поле          

"Группа" выбрать одну учебную группу, а в поле "Контрольные         

элементы" выбрать необходимые Вам для построения диаграммы       

элементы (один или несколько) (Рис. 65). 
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Рис. 65. Заполнение полей при формировании диаграммы 

В данном поле преподаватель может записать любую       

дополнительную информацию к отчету. 

После выбора показателей необходимо сформировать данный отчет -        

кнопка «Сформировать отчет». 

Данный отчет будет сформирован на экране, а также с помощью          

кнопки "Сформировать отчет в PDF" возможно сформировать его        

отдельным файлом в формате "PDF" (Рис. 66).  
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Рис.66. Отчет «Диаграмма качества знаний» 

 

На рис. 67, 68 представлены сформированные отчеты       

(Диаграмма успеваемости и Сравнительная диаграмма качества знаний       

по курсу в различных группах). 

 

Рис. 67. Сформированный отчет "Диаграмма успеваемости" 
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Рис. 68. Сформированный отчет "Сравнительная диаграмма 

качества знаний по курсу в различных группах" 

Отчет «Результаты успеваемости групп» представлен в виде       

таблицы результатов успеваемости группы и диаграммы с       

количественными показателями оценок группы в процентном      

отношении. 

После выбора данного вида отчета пользователю в роли        

"Преподаватель"  необходимо заполнить поля: 

● «Курс», 
● «Группа», 
● «Тема» (Рис. 69). 
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Рис. 69 . Заполнение параметров отчета «Результаты успеваемости 

групп» 

После выбора необходимых параметров необходимо сформировать      

отчет - кнопка «Сформировать отчет» (Рис. 70). 

 

 Рис. 70 Отчет « Результаты успеваемости групп» 
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Порядок формирования отчета рейтинг групп аналогичен      

порядку формирования отчета "Результаты успеваемости групп". 

После заполнения обязательных полей: "Курс", "Группа"      

необходимо нажать на кнопку "Сформировать отчет" (Рис. 71). 

 

Рис. 71. Сформированный отчет "Рейтинг групп" 

Сохраните сформированный отчет в формате PDF (кнопка «Скачать        

PDF») (Рис. 72). 

 

Рис. 72. Кнопка "Скачать PDF" 
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6. Заключение  

 
Необходимым условием качественного образования является     

гармоничное сочетание педагогических и    

информационно-коммуникационных технологий. Наличие   

электронных материалов, учебников, энциклопедий позволяет     

повысить качество процесса обучения. Применение информационных      

технологий позволяет индивидуализировать обучение по темпу и       

глубине прохождения учебного курса. Такой дифференцированный      

подход дает большой положительный результат, создает условия для        

успешного осуществления будущей профессиональной деятельности     

обучающихся. 

Обучение с использованием Системы электронного обучения      

«Академия-Медиа» может быть построено в рамках смешанного типа        

обучения, сочетающего в себе различные виды учебных мероприятий,        

включая очное обучение в классе, электронное обучение и        

самообучение. Студенты, обучающиеся аудиторно, могут иметь      

возможность самостоятельно пользоваться материалами,    

подготовленными для дистанционного обучения. Студенты,     

обучающиеся дистанционно, в свою очередь, могут слушать лекции и         

участвовать в очных семинарах. 

Таким образом, Система электронного обучения     

«Академия-Медиа»  позволяет в полном объеме реализовать: 

⎼ информационно-методическую поддержку образовательного   

процесса; 
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⎼ планирование образовательного процесса и его ресурсного      

обеспечения; 

⎼ мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного       

процесса; 

⎼ взаимодействие участников образовательного процесса. 
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