
Добавить лекцию в курс 

 

 

Интерактивная лекция в СДО Moodle предоставляет собой серию HTML- 

страниц, соединенных заданными переходами. 

Имеется два основных типа страницы лекции: страницы контента (содержимого) 

и страницы вопросов (тестовых заданий). 

Основное различие между лекцией и другими модулями СДО Moodle связано с её 
адаптивностью. С этим инструментом каждый выбор студента может 

сопровождаться соответствующими комментариями преподавателя и отсылкой 

студента на различные страницы в этой лекции. С таким планированием лекция может 

представлять теоретический материал и контрольные задания для проверки его усвоения 

для каждого студента в автоматическом режиме, без дополнительных действий со 

стороны преподавателя. В итоге прохождения лекции и выполнения промежуточных 

заданий в журнале оценок студента появляется соответствующий балл. 

 

Краткая инструкция 

1. Перейдите в режим редактирования 

2. Откройте панель «Элементы и ресурсы» 

3. В разделе «Элементы курса» выберите «Лекция» 

4. Настройте лекцию 

1) В разделе «Общее» напишите название лекции. 

2) В разделе «Внешний вид» можно настроить параметры внешнего вида вашей 

лекции – индикатор выполнения, текущий балл, число переходов и др. 

3) В разделе «Доступность» можно установить дату и время начала и окончания 

вашей лекции, а также задать ограничение прохождения лекции по времени. 

4) «Предварительная лекция» - позволяет разрешить доступ к этой лекции в 

зависимости от результата студента в другой лекции этого курса. 

5) «Текущий контроль» - настройка количества попыток прохождения элементов 

лекции студентами. 

6) «Оценка» - установите здесь Оценку и Категорию оценки. Можете выбрать, 

могут ли проходить лекцию студенты более одного раза. А также настроить параметры 

тренировочной лекции. 

7) «Общие настройки модуля» - настройка доступности лекции (показать/скрыть). 

8) «Ограничить доступ» - параметры, которые определяют, когда студенты могут 

получить доступ к элементу курса по ссылке со страницы курса. 

5. Сохраните изменения 

6. Выйдите из режима редактирования 



Подробная инструкция 

 

1. Создание интерактивной лекции 

 

Чтобы добавить лекцию на страницу вашего курса в СДО Moodle, сделайте 

следующее: при включённом режиме редактирования в разделе, в который вы хотите 

поместить вашу лекцию, щёлкните ссылку «Добавить элемент или ресурс» и выберите из 

списка элементов курса «Лекция» и нажмите кнопку «Добавить». 

 
 

В результате появится форма для заполнения настроек созданной лекции. 

 

2. Настройки управления Лекцией 

 

2.1. Общее 



Название 

Что бы вы ни напечатали здесь, этот текст будет сформирован в ссылку, щёлкнув 

которую учащиеся попадут на первую страницу вашей лекции; поэтому полезно задать ей 

точное имя. Обычно это Лекция 1 по теме «Название темы». 

 

2.2. Внешний вид 

 

 



Файл во всплывающем окне 

Выберите эту опцию и загрузите подготовленный файл (например, с программой 

курса), если хотите, чтобы в начале лекции он открывался во всплывающем окне. 

Каждая страница лекции будет содержать ссылку, чтобы при необходимости вновь 

открыть всплывающее окно. Индикатор выполнения 

Выберите «Да», чтобы появился индикатор внизу страницы, показывающий, 

насколько далеко студент продвинулся в освоении лекции. На данный момент 

индикатор выполнения корректно работает только для лекций с линейной 

последовательностью страниц. 

Показать текущий балл 

Выберите «Да», чтобы позволить студентам видеть их оценку того, как они 

работают на протяжении лекции. Показать слева список страниц 

Выберите «Да», если хотите показать список страниц в лекции, чтобы студенты 

могли видеть, какой объем материала им ещё предстоит освоить. 

Отобразить меню слева, только если оценка больше, чем … 

Этот параметр определяет, должен ли студент получить определенную оценку, 

чтобы увидеть слева меню Содержания. Это вынуждает студентов пройти всю лекцию при 

первой попытке и потом, после получения необходимой оценки, при повторе они могут 

использовать меню Содержания. 

Выберите это и установите нужный процент, если хотите, 

чтобы студент прошёл заданную порцию лекции и получил оценку за это, прежде 

чем он начнёт работать над другими страницами. 

Слайд-шоу 

Опция включает показ лекции как слайд-шоу, с фиксированной шириной, высотой, и 

заданным цветом фона слайдов. Если ширина или высота презентации будет выходить за 

границы страницы, будут использованы основанные на каскадных таблицах стилей (css) 

линейки прокрутки. 

Вопросы (тестовые задания) не отображаются в режиме слайд-шоу, по умолчанию – 

только страницы (карточки-рубрикаторы) будут показаны в этом режиме. Кнопки 

«Вперед» и «Назад» будут отображаться в левом и правом углу. Прочие кнопки 

будут расположены по центру. 

Максимальное число ответов/переходов 

Здесь вы можете установить число доступных по умолчанию окошек, когда вы 

добавляете вопрос или страницы с контентом. Например, если вы собираетесь использовать 

вопросы только типа Верно/Неверно, вам нужно выбрать только 2 перехода. Если в 

планируемом вами тесте будет 4 варианта ответа, то нужно в окошке установить 4. Вы 

можете изменить эту настройку в любое время, поэтому это не критично. 

 

Использовать комментарий по умолчанию 

Если этот 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». 

Если вы установили по умолчанию ваш собственный комментарий, например, 

«Верно», 

«Хорошо сделано», «Правильно», «К сожалению, Вы ошиблись», «Ничего, в 

следующий раз повезёт» и т.д., – она и появится. 

Переход к следующему элементу курса 

Выпадающее меню содержит все элементы этого курса. Если опция выбрана, то в 

конце лекции ученику будет отображена ссылка на выбранный элемент курса. 

 

2.3. Доступность 



 

 

Доступно с/Крайний срок сдачи 

Здесь можно установить дату и время начала и окончания вашей лекции. 

Ограничение по времени 

Эта опция позволяет установить ограничение прохождения лекции по времени. 

Студенты увидят циферблат с обратным отсчётом времени их работы. Таймер не 

останавливает их работу над лекцией по истечении времени, но правильные запоздавшие 

ответы не включаются в итоговую оценку. 

Лекция защищена паролем 

По умолчанию выставлено «Нет». Включите «Да» и введите пароль, если вы хотите, 

чтобы студенты имели доступ к лекции, только если они знают этот пароль. 

 

2.4. Предварительная лекция 

 



Зависимый от 

Этот параметр позволяет разрешить доступ к этой лекции в зависимости от 

результата студента в другой лекции этого курса. Может быть использована любая 

комбинация из 

«проведенного времени», «завершения лекции» или «оценка выше, чем...» 

Затраченное время (в минутах) 

Определите здесь, сколько времени должен потратить студент на предварительно 

выбранную лекцию. Если зависимость от другой лекции не задана, то этот параметр 

недоступен для редактирования. 

Завершено 

Активируйте это окошко, если вы хотите, чтобы студент завершил предыдущую 

лекцию с определенной оценкой, заданной в %. 

 

2.5. Текущий контроль 

 

 

Разрешить студентам изменять ответы 

Включение этой опции позволит ученику 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. 

NB! Не делайте этого, если используете вопросы, требующие написания эссе. 

Максимальное количество попыток 

Определите здесь, сколько раз студентам можно пытаться ответить на каждый 

вопрос. Когда количество попыток достигнет максимума, то студент автоматически 

перейдет на следующую страницу лекции. 

Настройка «Максимальное количество попыток» предназначена для того, чтобы не 

дать студенту застрять на одной странице, без конца вводя или выбирая неправильный 

ответ. Эта опция перекрывает другие настройки, такие как «Разрешить студентам изменять 

ответы» или «Предоставить возможность еще раз ответить на вопрос». 

При превышении эта опция не позволит начислять баллы в итоговую оценку за этот 

вопрос. 

Действие после правильного ответа 

Выберите здесь, куда отправить студентов после того, как они правильно ответили 

на вопрос. 



Количество показываемых страниц 

Этот параметр используется только для лекций типа Флэш-Карта. Значение по 

умолчанию 
– 0, что означает, что все страницы/карты показываются в лекции. Установка этого 

параметра в ненулевое значение указывает число страниц, после которого будет достигнут 

конец лекции и ученику будет показана оценка. 

Если этот параметр установлен в значение, превышающее число страниц лекции, 

тогда конец лекции будет достигнут после показа всех страниц. 

2.6. Оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установите здесь Оценку и Категорию оценки. 

Параметр Категория оценки определяет категорию в журнале оценок, в которой 

размещаются оценки этого активного элемента. Тренировочная лекция 

Установите «Да», если вам не нужно, чтобы эта лекция получила Итоговую 

Оценку/была оценена, но нужно, чтобы студенты поработали на некоторых страницах. 

Тренировочная лекция не отображается в журнале оценок. 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 

Выберите это, если вы хотите, чтобы ваши студенты могли проходить лекцию более 

одного раза. 

Обработка результатов попыток 

Если вы позволите вашим Студентам повторно выполнять эту лекцию, то решите 

здесь, какой будет оценка за все попытки выполнения: средней или максимальной. 

Эта опция может быть изменена в любое время 

Минимальное число 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. 

Если, например, установлено значение 20, то предлагается добавить следующий 

текст на первую страницу лекции: «В этой лекции Вы должны ответить на 20 вопросов». 

Установите здесь минимальное число Вопросов, которые будут использоваться для 

вычисления итоговой оценки. Студентам будет сообщено, на сколько Вопросов они уже 

ответили, и на сколько ещё вопросов им надо ответить. 

Если вы используете страницы с контентом, тогда установите эту опцию в 0. 

Если вы используете эту настройку, то добавьте некоторый объяснительный текст в 

начале этого Урока, чтобы Студенты знали, минимум на сколько Вопросов они должны 

ответить. (Они могут ответить больше.) 

 

2.7. Общие настройки модуля 

 

Доступность 

Опция позволяет скрыть или показать лекцию учащимся. 

2.8. Функция Ограничить доступ Разрешить доступ 

Даты «Разрешить доступ с» / «Запретить доступ после» определяют, когда студенты 

могут получить доступ к элементу курса по ссылке со страницы курса. 

Отличием между этими параметрами и параметром «Доступность» является то, что 

вне указанного диапазона дат студенты смогут видеть описание элемента, тогда как 

параметр 

«Доступность» предотвращает доступ полностью. 

 

 

 

 

Проверка оценки 

Эти настройки определяют, какие условия, связанные с оценками пользователя, 

должны выполняться, чтобы он получил доступ к элементу. Можно установить несколько 

условий, но в этом случае доступ к элементу будет разрешен только при выполнении ВСЕХ 



условий. 

Пользовательское поле 

 

Вы можете ограничить доступ на основе любого поля из профиля пользователя 

(фамилия, имя, адрес и т.д.). 

Пока элемент недоступен 

 

Выбрать настройку отображения лекции внутри курса в момент, когда она 

недоступна (полностью скрыть или отображать серым цветом с информацией с 

ограничением) 

2. Разработка лекции 

 

2.8. Планирование лекции 

 

Лекция состоит из страниц, которые могут иметь содержимое, которое студенту 

нужно прочитать, и вопросы, на которые нужно ответить. Вопросы могут быть созданы 

преподавателем непосредственно в самой лекции или импортированы из уже 

существующего файла. Преподаватель определяет порядок, в котором появляются 

страницы и вопросы, а также переходы между страницами. 

Вам нужно заранее ясно представить себе, какой сценарий вы хотите реализовать в 

своей лекции: 

          должна ли она быть традиционным линейным обучением с оценкой или 
нелинейной практической сессией без оценки; 

          будут ли студенты иметь возможность повторно посетить какие-то 
страницы, ответить на вопросы несколько раз или нет. 

 

2.9. Добавление содержимого к лекции 

 

После создания макета лекции и настройки параметров щёлкните кнопку 

«Сохранить и показать», и перед вами предстанет снимок с экрана, приведённый ниже. 

 

 

На этой странице осуществляется добавление содержимого лекции (контента) и 

тестовых заданий различной формы (вопросов). 

Если вы вместо этого щёлкнете «Сохранить и вернуться к курсу», то попадете на 

главную страницу курса, с которой также можно зайти в редактирование, как содержимого, 

так и настроек лекции. 



 
 

Добавить страницу контента (раздел) 

Выбрав эту опцию, вы тем самым создаете страницу, на которой можете 

предоставить информацию, нужную для изучения и продвижения по лекции, не требуя от 

студента ответа на конкретные вопросы. 

Студент видит заголовок страницы, некоторую информацию и затем одну (или 

более) кнопку внизу для выбора. Когда студент щёлкнет по кнопке, он перейдёт на 

следующую страницу, но его выбор не оценивается. 

 

Редактирование созданной страницы начинается сразу после ее добавления в лекцию 

в открывшейся форме (см. рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заголовок страницы содержимого 

предстаёт перед студентом вверху страницы при просмотре лекции. 

Преподаватель также увидит этот заголовок в режиме свёрнутого редактирования, 

когда он работает по этой лекции, а также в 

дальнейшем – в ниспадающем меню, позволяющем их выбирать при настройке 

переходов между страницами. 

 

Содержание страницы 

Это то место, куда преподаватель может добавить информацию для студентов, 

используя привычный текстовый редактор и его мультимедийные средства. 

 

Содержимое представляет собой инструмент для настройки переходов между 

страницами контента. 

 

В Описании содержимого преподаватель пишет те слова, которые для студентов 

будут кнопками- ссылками для перехода к следующей части лекции. 

Затем нужно настроить Переход – выбрать из ниспадающего меню правильную 

страницу, на которую следует отправить студента, если тот щёлкнет по этой кнопке, 

которая будет сделана из этого конкретного описания. 

Любые страницы, созданные преподавателем, появятся в этом ниспадающем меню, 

разрешая их выбирать. 

Когда студент щёлкнет по кнопке описания, его переведут на страницу, связанной с 

этой кнопкой. Например, кнопка с названием «назад» или «вернуться» связывается с 

возвратом на предыдущую страницу, а кнопка «далее» или «продолжить» – на следующую. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно настроить по вашему усмотрению другие переходы, например, к конкретным 

темам или в начало лекции, в конец лекции и т.д. 

 

Преподаватель может пометить «галочкой» специальное окошко, чтобы кнопки 

выстроились горизонтально внизу страницы, или убрать «галочку», чтобы они 

расположились вертикально (см. рисунок). 

Число доступных опций для настройки переходов между страницами лекции будет 

зависеть от вашего выбора в настройке «Максимальное число ответов/переходов» в 

настройках внешнего вида лекции (п. 2.2.). 

 

NB! После наполнения страницы содержанием и настройки переходов не забудьте 

нажать кнопку «Сохранить страницу»! 

 

2.10. Добавление вопросов 

 

Вся лекция или определённая ее часть (подтема) обычно заканчивается один или 

несколькими вопросами (заданиями). 

Каждый ответ на вопрос связан с переходом. Переход может быть относительным 

(например, «Текущая страница» или «Следующая страница») или абсолютным (с указанием 

любой из созданных страниц лекции). Карточка-рубрикатор – это страница лекции, 

содержащая набор ссылок на другие страницы, например, оглавление. 

Возможны два варианта добавления заданий в лекцию. 

Первый вариант – добавление в лекцию кластера с заданиями и вопросами, из 

которого система будет предъявлять их в произвольном порядке каждому студенту.  

Второй вариант – добавление в лекцию заданий и вопросов, которые должны быть 

выполнены каждым студентом в строго заданном порядке, одинаковым для всех студентов. 

В первом случае каждый студент получает свой индивидуальный набор из 

перемешанных заданий, во-втором – одинаковый. 

Рассмотрим оба варианта. 

 

  



Добавить кластер 

Кластер является группой страниц вопросов, которые случайным образом 

предлагаются студенту в процессе работы над лекцией. 

Нажав на кнопку «Добавить кластер», получаем следующую страницу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее идем в редактирование кластера (пиктограмма в виде шестерёнки). 

В открывшейся форме задаем Заголовок и Содержание страницы кластера и 

Переход к непросмотренному вопросу или к Вопросу 1 из кластера (после того, как 

вопросы будут загружены). 

 
Сохраняем страницу после внесенных изменений. Она принимает следующий вид: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заходим непосредственно в созданную страницу кластера (на рисунке – это 

«Вопросы к Теме 1»). 

Открывается следующая страница: 

 

 



Используя кнопки с соответствующим названием, можно осуществить 

импортирование файла с вопросами или добавлять вопросы вручную, по одному. О том, 

как это сделать, см. ниже. 

Завершив загрузку вопросов к данной теме, необходимо обозначить конец этого 

кластера добавлением страницы «Добавить конец кластера». 

 

Импортирование вопросов 

 

Если у вас есть подготовленные заранее вопросы в следующих форматах, вы можете 

импортировать их из внешнего текстового файла, чтобы использовать в вашей лекции. В 

режиме редактирования лекции выбираем «Импортировать вопросы». 

 
 

Затем выбираем нужный формат (чаще всего, это формат GIFT) и подготовленный 

заранее файл. 

 

После завершения импорта все вопросы появятся в списке страниц лекции (см. 

рисунок). Необходимо настроить переход с первой страницы кластера на первую страницу 

с вопросами и далее задать переходы при правильном ответе – на непросмотренный вопрос 

в кластере, при неверном – на соответствующую страницу лекции. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, при прохождении лекции студентам будут предъявляться одни и те 

же вопросы, но в разной последовательности. 

Далее – о добавлении вопросов по одному, в ручном режиме. 

 

Добавить страницу с вопросами 

 

По этой ссылке (см. рисунок выше) вы можете выбрать из различных типов 

вопросов те, которые будут затем добавлены в качестве страниц в вашу лекцию. 

Аналогичное действие можно осуществить в режиме редактирования лекции, 

добавляя вопрос сразу после загруженной страницы с контентом, после изучения которого 

студент должен ответить на вопрос или выполнить задание. 

 
 

NB! Эти типы вопросов не те же самые, что и для Теста, и никоим образом не 

связаны с вопросами Теста. 

 

Страница с вопросом аналогична по форме странице с контентом и включает: 

Заголовок – наименование, которое студент увидит вверху страницы вопросов 

(например, «Контрольный вопрос» или «Задание к Теме 1»). 

Содержание страницы –  собственно текст тестового задания, вопроса); 

Ответы и Комментарии к ним (напоминаем, что количество ответов и, 
соответственно,  комментариев задается параметром «Максимальное 

число ответов/переходов» в настройках внешнего вида лекции (п. 2.2.). 

Переход в зависимости от правильности ответа. 

После внесения изменений в страницу с вопросом не забудьте сохранить страницу! 



 

 

 

 

 

  



Типы вопросов 

 
 

Верно/Неверно 

Альтернативная форма тестового задания, используемая для быстрой проверки 

усвоения материалов лекции. Задание формулируется в виде утверждения. Студент должен 

выбрать один ответ из двух: верно или нет. Степень угадывания правильного ответа в 

заданиях такого типа равна 50%, поэтому они недостаточно информативны. 

 

Краткий ответ 

Это задание открытой формы, относящееся к достаточно сложным и исключающим 

элемент угадывания правильного ответа, поскольку ответ дается самим испытуемым. 

Студент должен впечатать в окошко ответ из единственного слова или краткой фразы. 

Преподаватель должен предусмотреть возможные ответы и ввести их в соответствующие 

окошки для задания шаблонов ответов, используя, если потребуется, подстановочные 

символы «**». 

 

Множественный выбор 

Это наиболее часто используемая преподавателями закрытая форма тестовых 

заданий. Студенту задаётся вопрос и предлагается список ответов. Список ответов будет 

перемешиваться каждый раз, когда вопрос просматривается студентом. По умолчанию он 

выбирает один ответ, но вы можете пометить «галочкой» окошко «Несколько ответов», 

чтобы позволить ему выбрать более одного ответа. 

 

На соответствие 

Эта опция позволяет вам установить списки, которые должны быть сопоставлены с 

другими списками, например, терминов и их определений и т.д. Студент должен 

сопоставить всё правильно, чтобы получить итоговую оценку. 

 

Числовой 

Эта опция требует число в качестве ответа. Число внутри области значений может 

быть также принято в качестве правильного. Разделитель значений области, который 

должен использоваться, – двоеточие. Например, чтобы в качестве правильного ответа 

принять любое число между 10 и 12 (10, 11 и 12) вам нужно набрать 10:12 в окошке 

«Answer (ответ)». 

 

Эссе 

С помощью добавления этой формы задания внутри или в конце лекции студенты 

могут написать развернутый ответ (эссе) на заданную тему, и он должен быть оценён 

вручную преподавателем. 

 

NB! Если эссе является основным и единственным оцениваемым заданием вашей 

лекции, предпочтительно использовать вместо интерактивной лекции модуль «Задание», а 

материалы лекции выложить в виде HTML-страницы или файла. 



2.11. Завершение лекции 

После окончания загрузки в лекцию страниц с контентом и страниц с вопросами, 

чтобы привести лекцию к завершению, выберите опцию «Конец лекции» из выпадающего 

меню на соответствующей странице. 

Студент затем увидит универсальное сообщение, как на следующем снимке с экрана 

с направлением на основную страницу курса или на просмотр журнала оценок. 

 

 

2.12. Работа с лекцией. Что видят Студенты 

   Студент, щёлкнув по названию лекции на основной странице курса, увидит 

первую (вводную) страницу с одной или более кнопками, выбирая которые, он 

осуществляет путь по лекции, который он хочет пройти. 

   Отображение на экране может изменяться в соответствии с тем, как 

преподаватель распорядился настройками лекции. Например, отображаться или нет список 

страниц в нижней части; текущая накопленная итоговая оценка. 

   Студенты продвигаются по лекции либо со страницами содержимого 

(информацией, которая не оценивается), либо со страницами разного типа вопросов 

(которые могут быть оценены). 

   Когда используется страница вопросов, следующая страница даёт комментарий 

на ответ студента и переход к определенной странице лекции, если это задано 

преподавателем. 

   Лекция заканчивается, когда студент удовлетворит всем критериям, которые 

установил преподаватель. Это могут быть правильные ответы на конкретный ряд вопросов, 

переходы по конкретному ряду страниц с контентом (текстом, аудио, видео), или 

следование определённому навигационному пути. Появляется итоговая страница (см. 

рисунок выше), где студент может проверить свою оценку, если ему позволено это, и 

вернуться на основную страницу курса. 

 

2.13. Работа с лекцией. Что видит преподаватель 

 

 

Преподаватель, щёлкнув по названию лекции, увидит ярлычки вверху, дающие ему 

возможность предварительного просмотра, редактирования, просмотра отчётов или оценки 

эссе в этой лекции. 



2.13.1. Просмотр 

лекция открывается в режиме предварительного просмотра для преподавателя. 

Однако, она не покажет результатов итогового оценивания, если преподаватель не 

переключит свою роль на роль студента. 

2.13.2. Редактировать 

Ярлычок «Редактировать» позволяет преподавателю внести изменения в лекцию 

сразу после того, как она была создана. 

Существуют два режима редактирования: 

   Развернуто – все содержание лекции (страницы и вопросы) доступно для 

просмотра и редактирования на одной странице 

   Свернуто – представлены только заголовки и типы страниц, переходы, кнопки 
для перемещения, редактирования, просмотра и удаления страниц, а также список 
действий с ними в выпадающем меню (см. рисунок) 

 

 
 

2.13.3. Отчёты 

Ярлычки отчётов показывают выполнение студентами лекции. Имеются вкладки 

«Обзор» и «Подробная статистика». 

 



из вопросов лекции (см. пример на рисунке). 

На странице вкладки Обзор выведен список всех студентов, выполнявших 

интерактивную лекцию, включая все попытки (если разрешено более одной), даты и точное 

время начала выполнения. 

Щелчком по конкретной попытке студента, преподаватель может просмотреть 

ответы 

студентов на конкретные вопросы. 

Можно удалить попытку студента пройти лекцию, отметив её галочкой в 

соответствующем окошке и выбрав далее из ниспадающего меню «Удалить выделенные». 

На этой же вкладке можно также увидеть общую статистику лекции: 

Средний балл Среднее время 

Высший результат Низший балл Наибольшее время 

Наименьшее время 

 
 

Во вкладке Подробная статистика приводится статистика ответов группы (класса) 

на каждый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3. Оценить эссе 

Все задания типа эссе, которые были загружены в эту лекцию, могут быть доступны 

и оценены здесь. 

 

2.14. Оценивание лекции 

NB! Лекция, которая должна быть оценена, должен иметь как минимум один 

вопрос, за который студент может получить итоговую оценку. Оценки вычисляются после 

завершения лекции студентом и сохраняются для каждой попытки. Если в настройках 

лекции задан наивысший балл, то в журнал оценок попадает именно он. 

 

2.15. Некоторые идеи по использованию интерактивной лекции в СДО Moodle 

 

Из-за своей «ветвящейся» природы, модуль «Лекция» подходит широкому 

множеству действий, не все из которых нужно оценивать. Кроме простой работы над рядом 

страниц вопросов, существуют ещё и другие возможности: 



Самонаправленное обучение новой теме 

Используйте интерактивную лекцию, чтобы ввести новую тему. Учащийся начинает 

с того, что ничего не знает, но может прогрессировать в своём темпе, повторяя то, в чём он 

не уверен, и двигаясь вперёд, когда почувствует готовность. Это может быть значительно 

улучшено путём следующих опций… 

Разрешить различные стили обучения 

При использовании лекции для введения новой темы, предлагайте страницы, 

которые доносят содержимое разными способами, соответствующими тому, как студенты  

предпочитают учиться. Например, кнопка «Вы предпочитаете читать?» ведёт на страницу 

текста; «Вы предпочитаете смотреть видео?» ведёт на просмотр фильма с экрана; «Вы 

предпочитаете слушать указания?» – ведёт к аудио-фрагменту и т.д. 

Ролевые игры и упражнения по принятию решений 

Используйте интерактивную лекцию для создания ситуаций, где обучающийся 

должен каждый раз делать выбор, и сценарий меняется в соответствии с его выбором. 

Например, это может быть ситуацией выбора правильных действий при неотложной 

медицинской помощи, или упражнением по отношениям с клиентом для изучения того, как 

надо работать с трудным клиентом. В учебном заведении это может хорошо послужить при 

изучении гуманитарных дисциплин, рассматривающих моральные/этические проблемы.  

Интерактивный вымысел 

Для студентов интерактивная лекция может быть использована, чтобы они создавали 

рассказ по типу «Придумайте ваше собственное завершение истории», когда студент 

читает страницу (или наблюдает видео/слушает аудиофайл), и затем решает, какими будут 

дальнейшие действия персонажа этой истории. Не говоря уж о развлекательном значении 

этого, это может быть использовано, чтобы прививать подросткам навыки ответственного 

поведения при принятии решений на месте персонажа, который оказался в потенциально 

опасной ситуации. 

Отсылки к дифференцированным просмотрам 

Студентам можно предлагать разные наборы вопросов для просмотра, в зависимости 

от их ответов, позволяя им продвигаться от простого к среднему и повышенному уровню 

относительно их исходных знаний. 

 



Руководство пользователя по использованию модуля «Видеоконференция 

BigBlueButton» на портале электронного обучения Moodle 

 
1. О системе BigBlueButton 
 

«BigBlueButton» – это система веб-конференций с открытым исходным кодом для онлайн-
обучения, но может быть использована и для проведения брифингов, презентаций и вебинаров 
(более подробно о «BigBlueButton» см. на https://bigbluebutton.org/schools). «BigBlueButton» 
поддерживает в режиме реального времени совместное использование аудио и видео, слайдов, 
чата, экрана, многопользовательской доски, онлайн опросов, комнат обсуждений, запись сеансов 
и их воспроизведение для последующего просмотра. 
 
Система допускает работу со следующими типами пользователей: 

 «Слушатель» – пользователь (как правило студент), который может участвовать в чате, 
отправлять/получать аудио и видео, реагировать на опросы, и отображать смайлики 
(например, поднять руку) 

 «Модератор» – имеет все возможности слушателя, дополнительно может назначать 
ведущих, загружать презентации, включать многопользовательский режим экрана, 
делиться экраном, осуществлять управление параметрами области презентации и 
пользователей 

 «Ведущий» – пользователь - слушатель, назначаемый Модератором для ведения вебинара 
и управлением отображения экрана конференции 

Для того чтобы создать элемент «Видеоконференция BigBlueButton» в курсе и выступить в роли 

«Модератора», необходимо авторизоваться на портале электронного обучения Moodle 

(https://elearn.urfu.ru) в качестве пользователя с ролью «Преподаватель».  

 

 

2. Необходимое программное обеспечение для клиентского места 
 

 Для работы с системой необходим установленный плагин Adobe Flash Player для 
используемого пользователем браузера 

 Для возможности отображения экрана «Ведущего» в системе на его клиентском 
компьютере должна быть установлена среда выполнения Java 

 
 
 

  

https://bigbluebutton.org/schools/
https://elearn.urfu.ru/


 
 

3. Включение модуля «Видеоконференция BigBlueButton» в курс портала 
электронного обучения Moodle 

Для добавления модуля «Видеоконференция BigBlueButton» откройте курс на портале 

электронного обучения Moodle (https://elearn.urfu.ru). 

Возможность добавлять элементы в курсе дана пользователю с ролью «Преподаватель» 

(подробнее в инструкции для пользователей по Moodle). 

Перейдите в режим редактирования.  Для этого нажмите на и выберите пункт «Режим 

редактирования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для добавления элемента курса «Видеоконференция BigBlueButton», нажмите «Добавить элемент 

или ресурс» в выбранном разделе курса. 

 

 

В открывшемся окне выберите элемент «Видеоконференция BigBlueButton» и нажмите 

«Добавить». 

 
 

 

 



Открывается страница редактирования и настройки выбранного элемента. 

Используя модуль «Видеоконференция BigBlueButton», Вы можете указать название, описание, 

событие календаря (диапазон дат, в который возможно участие), группы и параметры записи 

онлайн сеанса, необходимость отправлять уведомление записанным на видеоконференцию 

пользователям. 

 

 

Добавление участников: 

 



Если необходимо, пометьте поле «Отправить уведомление».  

Уведомление с информацией о времени проведения видеоконференции будет отправлено всем 

записанным на курс пользователям.   

 

Уведомление для участника выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Личном кабинете отобразится приглашение на видеоконференцию.  

  

  



4. Подключение к «Видеоконференция BigBlueButton» 

Для подключения к модулю «Видеоконференция BigBlueButton» необходимо зайти в Личный 
кабинет пользователя на портале электронного обучения и найти приглашение на 
видеоконференцию. Также можно зайти в курс и выбрать элемент «Видеоконференция 
BigBlueButton». 
 

 

Для подключения к сеансу нажмте на кнопку «Подключиться к сеансу». 

 
 
В зависимости от настроек модуля «Видеоконференция BigBlueButton» участники могут или не 
могут подключаться к сеансу без подключения Модератора. 
После подключения к сеансу Вам будет предложено настроить звук (подробнее рассмотрено в 
пункте «Настройка параметров конфигурации: звук» данного руководства). 

  



 

5. Настройка параметров конфигурации: звук 

Для участия в видеоконференции требуются, как минимум, наушники.  
Для участия в голосовом общении нужен микрофон. Подключение к конференции с 
настольными динамиками и микрофоном не рекомендуется из-за возможности 
появления эхо-помех! 
 
Настройка аудио производится при каждом входе в видеоконференцию. 
Для работы необходимо подключение плагина Adobe Flach Player для используемого  веб-
браузера. 

 

Нажмите «Разрешить». 

 

  

 

 



В появившемся диалоговом окне необходимо выбрать способ вашего участия в конференции. 
 

 
Если Вы выбрали микрофон, то выполните предложенные действия для тестирования звука. 

 

 

 

 



После настройки параметров звука система уведомляет Модератора, что он может записать 
текущий сеанс конференции. 
 

 

Если Вы выбрали возможность «Только слушать», а во время сеанса появилось желание 
присоединить микрофон, нажмите кнопку «Выключить звук». 

 
А затем выберите новые установки. 

 

  



6. Настройка параметров конференции: видео  
 
Для того чтобы Вас могли видеть другие участники видеоконференции, нажмите на кнопку с 

изображением веб-камеры  . 
 

 

Произведите настройки веб-камеры по предложенной инструкции. 
Нажмите «Разрешить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Произведите настройки веб-камеры, опираясь на результаты предварительного просмотра, и 

нажмите «Начать демонстрацию». 

 

Если все настройки произведены правильно, в окне «Веб-камеры» отобразится ваша камера. 

 

 
 

  



7. Настройка пользовательского интерфейса 
 
По умолчанию пользовательский интерфейс представлен следующими окнами:  
«Пользователи»; 
«Веб-камеры»; 
«Чат»; 
«Презентация». 
Можно менять расположение и размер отдельных окон, а также сворачивать их в нижнюю часть 
экрана или раскрывать на весь экран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для изменения представления пользовательского экрана используйте возможность выбора в 
нижней части экрана.  

 
Если Вы хотите применить данное представление экрана для всех пользователей 

видеоконференции, нажмите на  . 

 

 

 



 В верхней средней части экрана сгруппированы значки для совместного использования  

звука  , веб-камеры и рабочего стола . 

Название встречи видеоконференции расположена слева, а кнопка записи  справа. 

Модераторы могут выбрать сегменты своего сеанса, которые будут записаны, нажав кнопку  . 

 

 

Для подключения/отключения микрофона или аудиогарнитуры используется кнопка     /  

. 

 

 

 
 



Для удобства работы в сеансе ознакомьтесь с клавишами быстрого доступа. 

 

   

  



8. Окно «Пользователи» 

В левом верхнем углу (в раскладке окон по умолчанию) находится окно «Пользователи». 

Пользователи, присоединяющиеся к сеансу, будут появляться в данном окне. 

Ваше имя будет отображаться синим цветом, остальные – черным. 

Справа от имен пользователя отображаются значки подключенных акустических приборов: 

наушников ,  микрофона . 

 

 
 

У «Модератора» есть возможность включать/выключать звук у любого пользователя. 

Чтобы выключить звук, можно воспользоваться следующими способами: 

a. нажатием на значок микрофона в окне «Пользователи» можно выключить звук у 

выбранного конкретного пользователя; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. для выключение звука у всех пользователей используйте «Настройки»/«Выключение 

микрофона у всех пользователей кроме ведущего…». 

Настройка распространяется и на подключающихся к сеансу новых пользователей.  

 

 

  



9. Окно «Чат» 

 

Окно «Чат» предназначено для обмена сообщениями между участниками конференции. 

Используйте его, чтобы приветствовать участников, задать вопрос выступающему, высказаться по 

теме встречи, разместить интересную информацию, касающуюся всех участников. 

Для публикации сообщений используйте поле внизу экрана и кнопку . 

Информация с вкладки «Публичный» доступна всем участникам конференции. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На вкладке «Параметры» есть возможность перейти в приватный чат. Для начала общения 
нажмите на фамилию собеседника. 
В приватном чате можно обменяться частными сообщениями с отдельным участником, 
выбранном из списка. Сообщения будут видны только выбранному участнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Окно «Веб-камеры» 

 
Окно «Веб-камеры» демонстрирует все подключенные в сеансе камеры. Чтобы поделиться своей 
веб-камерой, нажмите на кнопку и произведите настройки.  

 

 

 

11. Окно «Общие заметки» 
 

В ходе конференции у участников сеанса в окне «Общие заметки» есть возможность создавать 

общий блок заметок по вопросам, обсуждаемым на конференции. 

Для этого выберите в раскладке пользовательских окон «Общие заметки». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



В открывшемся окне вносите свои комментарии. Окно доступно для редактирования всем 

участникам сеанса. 

 

 
 

Чтобы записи из окна «Общие заметки» сохранились и после видеоконференции, используйте 

возможность сохранить их в файл.  

 

 
 

 



12. Настройки Ведущего: Окно «Презентация»  

Для загрузки презентации нажмите на кнопку . 

 
В открывшемся окне нажмите «Выберите файл».  

Обратите внимание на предупреждение системы о формате загрузочных файлов. 

 

 

Если Вы разрешаете участникам конференции скачивание презентации, пометьте необходимое 

поле. 

 

 

 

 

 

 



В диалоговом окне выберите файл.  

  

После выбора файла нажмите «Загрузить». 

 

«BigBlueButton» обработает файл и отобразит его у всех остальных пользователей в окне 

«Презентация». 

Ведущий управляет способом отображения презентации для остальных участников. 

При добавлении заметок на слайдах при помощи панели инструментов интерактивной доски 

происходит обновление слайдов для всех пользователей. При этом все участники вебинара в 

режиме реального времени видят все изменения на интерактивной доске.  

 

 

 

 

 

 

 



Для загруженного в окне «Презентация» файла можно выбрать слайд. 

 
Можно изменить масштаб просматриваемого слайда. 

  

 

 

 

 



Также можно использовать указатель (небольшой красный кружок), выделяя на слайде важные 
фрагменты. Указатель будет виден участникам видеоконференции. 

 
 

Участники сеанса могут воспользоваться возможностью интерактивной доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доступны следующие инструменты интерактивной доски: 

 

Сдвиг и масштабирование 
Карандаш  
Фигура квадрат 
Фигура круг 
Фигура треугольник 
Начертить линию 
Текст 
Очистить все надписи на доске 
отменить надпись на доске 
назначить цвет 
Выбор толщины рисования 
 
Многопользовательский режим 
 
 
 

 
После включения кнопки многопользовательского режима так выглядит окно «Презентация». В 

данном многопользовательском режиме, используя интерактивные инструменты, 

предоставляется возможность совместной работы над загруженным документом в окне 

«Презентация». В окне видны действия маркеров каждого пользователя, участвующего в 

совместной работе. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Модератор может назначить другого участника ведущим, для этого необходимо выбрать 

назначаемого участника в окне «Пользователи» и слева от фамилии при наведении мыши 

выбрать появившийся значок .  

 

 

  

Чтобы вернуть себе роль Ведущего, Модератор должен нажать на появляющийся значок при 

наведении мыши слева от своей фамилии. 

 

 

 

  



13. Настройки Ведущего: Настройка опросов 

 
Еще один инструмент вовлечения участников видеоконференции в совместную деятельность – это 

возможность проведения онлайн опроса. 

Ведущий может во время сеанса видеоконференции перейти на заранее созданный слайд с 

опросом на странице презентации и попросить пройти опрос участников. 

Для этого ему заранее нужно создать слайд с опросом на странице презентации и загрузить этот 

файл. 

 

Ведущий открывает в презентации страницу с опросом и выбирает тип ответов. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экран Ведущего в режиме ожидания ответов участников: 

 

Так выглядит экран с опросом у участников конференции: 

 

  
 

 

 

 



В окне «Текущие результаты опроса» в режиме реального времени отображаются результаты 

проводимого опроса с возможность увидеть, как участники отвечают, и кто еще не ответил.  

Так выглядит экран у Ведущего после полученных ответов от участников: 

 

Для завершения опроса необходимо дождаться ответов всех участников. Далее нажмите на 

кнопку «Опубликовать» для публикации результатов опроса.  

 

 

  



14. Настройки Модератора: Запись сеанса  

Для того чтобы начать запись сеанса видеоконференции, нажмите кнопку . 

 
 

Далее нажмите «Да». 

 

Для приостановки записи еще раз нажмите кнопку.  

 

  



 

15. Настройки Модератора: Настройка скрытых субтитров 

 

Для включения возможности добавления к видеоконференции текста с субтитрами в 

пользовательской раскладке выбираем «Субтитры». 

 

В появившемся окне произведите настройки, касающиеся языка субтитров и шрифта текста.  

 

 



В «Области ввода субтитров» введите необходимый текст. 

 
 

  



16. Настройки Ведущего: Демонстрация экрана  

 

Перед тем как запустить общий доступ к экрану, у Ведущего на компьютере должна быть 

установлена среда выполнения Java.  

Чтобы показать экран Вашего компьютера, Вам необходимо нажать на кнопку . 

 

 
 

В открывшемся окне настроек «Демонстрации экрана» предлагается выбрать режим 

демонстрации экрана «Полноэкранный режим» или «Область».  

 

 

Далее необходимо выполнить ряд шагов для настройки режима демонстрации экрана. 



Нажмите кнопку «Начать».  

 
Найдите скаченный файл screenshare.jnlp, сохраните и откройте его.  

 

 

 
 

 

 

 



 

 
Файл screenshare.jnlp запускает приложение для совместного использования экрана за пределами 

«BigBlueButton». 

Последовательно открываются окна:  

 

 
 

 
 Нажмите «Run». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Если все сделано правильно, на экране появится следующий вид в окне «Демонстрации экрана» 

(в случае выбора демонстрации экрана «Полноэкранный режим»): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В случае выбора режима демонстрации экрана «Область», Вы увидите следующее окно: 

 

 
 
Определив размер, нажмите на кнопку «Start Sharing». Как только Вы нажмете «Start Sharing», 

рамка области окрасится в синий цвет и будет доступна пользователям для просмотра. 

Значок  , расположенный в левом нижнем углу рамки, позволяет изменять размеры рамки. 

Для того чтобы отменить показ рабочего стола, нажмите на кнопку «Остановить» или используйте, 

при необходимости, кнопку «Пауза». 

 

 



17. Настройки Модератора: Комнаты обсуждений 

 
Для Модератора доступна возможность открытия «Комнат групповой работы». 

  
В открывшемся окне «Комнаты групповой работы» Модератору дана возможность произвольного 

формирования групп из слушателей, установки ограничения по времени обсуждения. 

Участники назначаются простым перетаскиванием мыши в окно «Аудитория». Нажмите «Начать». 

 



После формирования «Комнат групповой работы» участнику откроется приглашение в 

назначенную группу. При переходе в комнату групповой работы участнику будет недоступна 

основная аудио- и видеоконференция.  

 

 
 

После нажатия «Подключиться к сессии» участник попадает в назначенную группу. 

Открывается новая вкладка с видеоконференцией для данной группы. Группа будет работать в 

течение установленного Модератором времени. 

 

 

 

 



Модератор видит все существующие комнаты обсуждений и простым выбором  может 

присоединиться к выбранной комнате или прослушать аудио обсуждение . 

 

  
Закрытие всех групповых сессий производится нажатием «Закрыть все групповые сессии».  



 

18. Выход из видеоконференции 

Для выхода нажмите кнопку . 

 

 

При выходе у Слушателя есть следующие возможности: «Да», «Нет». 

 

 

При выходе у Модератора есть следующие варианты: «Да, «Да и завершить конференцию», 

«Нет». 

 
 

При выборе Модератором варианта «Да и завершить конференцию» конференция завершается, и 

автоматически отключаются все слушатели. 

 

 
 

 



 

 

Если в процессе видеоконференции была использована возможность видеозаписи, то после 

выхода с завершением видеоконференции будет сформирован файл с записью сеанса. Файл с 

записью будет размещен в элементе курса «Видеоконференция BigBlueButton» и доступен всем 

участникам. 

Модератор имеет возможность опубликовать запись или сделать ее недоступной для слушателей, 

а также удалить запись . 

 

 

 



Добавление ресурса Книга 

Ресурс «Книга» 

Ресурс «Книга» позволяет преподавателю создать многостраничный 

ресурс, подобный электронной книге, с главами и подглавами. Ресурс 

«Книга» может содержать медиафайлы, а также длинную текстовую 

информацию, которая может быть разбита на разделы. Ресурс «Книга» может 

быть использован: 

 для отображения учебно-методического материала по дисциплине 

или отдельных разделов дисциплины; 

 в качестве справочника. 

Внешний вид ресурса «Книга» (Рис.1.): справа отображается 

содержание в виде глав книги. Слева - в основном поле отображаются 

содержание глав. 

 

Рис.1. Внешний вид ресурса «Книга» 

Добавление ресурса «Книга», осуществляется в

 режиме редактирования, для этого в нужном разделе 

курса нажмите на кнопку «Добавить элемент или ресурс».  

В открывшемся модальном окне (Рис.2.) в 

списке «Ресурсы» выберите ресурс «Книга» и нажмите кнопку «Добавить». 

 



 

Рис.2. Окно добавления ресурса «Книга» 

Откроется страница (Рис.2.1.) создания ресурса «Книга», содержащая 

следующие настройки: 

 Название - название ресурса «Книга», которая будет 

отображающееся в структуре учебного курса; 

 Описание - краткая аннотация «Книги», которое будет выводиться 

на странице курса при включении параметра «Отображать описание»; 

 Отображать описание - позволяет выводить описание ресурса в 

структуре учебного курса; 

 Форматирование глав - данный параметр определяет, как будут 

отображаться главы ресурса «Книга» в оглавлении и на страницах разделов. Он 

может принимать следующие значения: 

 Отсутствие - к главам и подглавам не применяется нумерация и 

форматирование. Используйте этот способ, если у Вас уже есть нумерация в 

названиях глав. Например: 1. Первая глава, 1.а Первая тема и т.д.; 

 Номера - главы и подглавы нумеруются числами (1, 1.1., 1.2., 2,); 

 Маркер - подглавы отображаются с отступом и помечаются 

маркерами; 

 Отступ - подглавы отображаются с отступом. 

 



 

Рис.2.1. Страница создания ресурса «Книга» 

Для сохранения настроек нажимаем на кнопку «Сохранить и вернуться 

к курсу». После этого ресурса «Книга» (Рис.2.2.) будет отображаться в 

соответствующем разделе курса. На данный момент данный ресурс пуст, он 

не содержит материалов. Для добавления материалов в ресурс «Книга» 

необходимо открыть его. 

После активизации ссылки щелчком мыши откроется страница с 

настройками и редактированием содержимого (Рис.2.3.), которая содержит 

следующие настройки: 

 Название главы - название главы должно быть коротким, так как 

название глав будут появляться как ссылки в оглавлении справа от содержимого 

главы; 



 Подраздел - если планируется использовать подразделы внутри глав, 

о данный параметр необходимо будет включить; 

 Содержимое - здесь размещается материал соответствующей главы. 

 

 

 

 

 Рис.2.2. Страница редактирования содержимого ресурса «Книга» 

Для сохранения настроек и содержания главы нажмите на кнопку 

«Сохранить». После сохранения (Рис.2.3.) справа появится  «Оглавление», 

которое формируется автоматически как блок управления данным ресурсом. 

 



 

Рис.2.3. Страница с настройками и редактированием содержимого 

главы ресурса «Книга» в разделе курса  

Если Вам необходимо отредактировать содержимое главы (рис.2.21.), то  

нажмите на  кнопку  редактирования « ». Для удаления всей главы 

необходимо использовать кнопку удаления, а для добавления новой главы 

кнопку добавления главы « +». 



Методические указания по  

созданию аттестационных 

материалов на онлайн-

платформе Moodle



Банк вопросов

Нажмите «Меню действий»  

и выберите «Больше»



Управление курсом



Добавление категорий (тем)

Для последующего удобства выбора вопросов  

следует определить категории



Добавление категорий (тем)

Введите тему



Добавление вопросов

Выбираем категорию,

чтобы вопросы сразу

попадали в заданный раздел.



Типы вопросов

Необходимо выбрать 

тип вопроса из 

предлагаемого перечня

Описание вопроса указано 

в правой колонке при 

выборе типа вопроса.



Добавление вопроса «Множественный выбор»

Обязательное поле для заполнения,  

название вопроса не будет видимым для студента

В текст вопроса вводим  

задание для студента

Балл по умолчанию стоит единица.

Балл можно проставить на завершающим этапе при выборе  

вопросов для теста.

Выберите количество ответов:

- Допускается несколько ответов

- Только один ответ

Выберите нумерацию ответов:

- а, b, c, … - 1, 2, 3 …

- A, B, C … - I, II, III … и т.д.

В случае одного правильного ответа в ячейке «Оценка» ставим 100%.

2 ответа распределяем по 50%; 3 ответа по 33,33333% и т.д.

Включает  

перемешивание  

ответов внутри задания



Задания могут содержать различное количество

ответов, пар сопоставлений, количество пропусков

в предложении и т.п.

Заполнение поля для ввода ответа зависит от типа

создаваемого вопроса.

Заполняем форму «Ответы»



Заполняем форму «Ответы»
В случае множественных ответов напротив неверных ответов  

ставят оценки, уравновешивающие количество верных, например,  

при выборе 2 правильных ответов (2 по 50%) из 4 вариантов

ответов в неверных ответах ставят -50% (2 по -50%).

После заполнения  

полей с ответами  

сохраняем вопрос.



Управляющие команды

Ко всем вопросам списка применимы  

следующие действия: 

- управления тегами*; 

- редактирование;

- копирование; 

- просмотр;

- удаление. 

*Теги – это ключевые слова, по которым можно легко найти нужныйматериал.



Добавление вопроса на «Верно/Неверно»

После заполнения полей с  

комментариями для ответа

«Верно» сохраняем вопрос.

В текст вопроса  

вводим задание  

для студента

Просмотр вопроса в тесте

Выставляем  

правильный ответ



Добавление вопроса на «Соответствие»

В текст вопроса вводим  

задание для студента

Обязательные для заполнения  

поля в этой форме помечены
Включает перемешивание  

ответов внутри задания



Добавление вопроса на «Соответствие»
Просмотр вопроса в тесте

В ответах указывается  

верное соотношение.

После заполнения  

полей с ответами  

сохраняем вопрос. 

Для добавления дополнительного  

элемента в выборе, заполняем  

только поле ответа.



Добавление вопроса «Выбор пропущенных слов»

В текст вопроса вводим  

задание для студента

Просмотр вопроса в тесте

[[1]] – вводим квадратные скобки для пропущенн ых слов



Добавление вопроса «Выбор пропущенных слов»

Варианты для одного  

выбора слова  

[[1]] группа А

В случае нескольких  

пропущенных слов  

[[2]] – группа В

[[3]] – группа С

После заполнения полей с  

ответами сохраняем вопрос.

[[1]]

Включает перемешивание  

ответов внутри задания



Добавление вопроса «Короткий ответ»

Просмотр вопроса в тесте

Студент вводит слово

В текст вопроса вводим  

задание для студента



Добавление вопроса «Короткий ответ»

Указываем верный ответ

Пояснения в тексте вопроса:

* Введите слово в поле ответов в формате соответствующего падежа

* Значения необходимо вводить через запятую

* Результат округлите до целого числа

* Фамилию автора вводить заглавными буквами и т.д.

После заполнения полей с  

ответами сохраняем вопрос.



Добавление вопроса «Числовой ответ»

Просмотр вопроса в тесте

Студент вводит число

Пояснение в тексте вопроса

Пояснение в тексте вопроса

В текст вопроса вводим  

задание для студента



Добавление вопроса «Числовой ответ»

В случае заполнения числового  

ответа следует обратить 

внимание на диапазон.

Например, в задаче ответ

должен получиться в пределах

значений от 100 до115. В этом

случае

заполняем 6 вариантов ответа и

проставляем все ответы верными

100%



Добавление вопроса «Вложенные ответы»

Просмотр вопроса в тесте

В текст вопроса вводим

задание для студента, и формулу ячейки с ответом
Формула ячейки

Студент вводит значение  

в ячейку ответа

Вопросы состоят из отрывка текста, в  

который встроены различные

подвопросы.

Пример:

{1:SHORTANSWER:=164}



Справка по использованию элемента 

В случае сложностей с заполнением вопросов и ответов 

для разных типов заданий используйте справку по 

использованию элемента. Нажмите на , затем



Добавление вопроса «Перетаскивание маркера»

Просмотр вопроса в тесте

Маркер

В текст вопроса вводим  

задание для студента

ПРИМЕР 1

СЛЕДУЕТ указать

место на изображении

ПРИМЕР 2

СЛЕДУЕТ по заданным  

параметрам в таблице  

построить позиционную  

карту стратегических

групп конкурентов

Эконика

Ральф-

рингер

Пеше-

ходоFF



Добавление вопроса «Перетаскивание маркера»

Прикрепляем картинку,  

которая будет служить  

фоновым изображением

Определяем количество  

маркеров

Определяем область перетаскивания путем ввода координат.

Для прямоугольника необходимо ввести координаты

верхний левый х, верхний левый y, например: 20, 20; 60, 80.  

В процессе ввода координат изображение прямоугольника  

с заданной областью автоматически обновляется, поэтому  

вы можете настроить координаты путем проб и ошибок.

Выбираем

фигуру

Маркером может  

быть

любой символ
Выбираем добавленный маркер



Добавление вопроса «Перетаскивание маркера»

Задаем параметры для отзыва

После заполнения всех полей сохраняем вопрос.



Добавление вопроса «Эссе»

В текст вопроса вводим  

задание для студента
Студент вводит текст  

в поле ответа

Выбираем размер  

поле ответа для студента

Ответ оценивается преподавателем в ручную

Просмотр вопроса в тесте

После завершения  

тестирования студентом  

преподаватель из своего 

личного кабинета оценивает  

ответ через опцию 

«Оставить комментарий и 

переопределить балл».



Фильтры системы Moodle

В системе Moodle широко применяется система фильтров. Каждый

фильтр изменяет входящую информацию и на выходе представляет ее

в качественно новом виде.

Рассмотрим следующие фильтры: 

•Фильтр внедрения изображений

•Фильтр внедрения мультимедиа файлов

•Фильтр конструкций TeX



Элементы управления

Для прикрепления файла необходимо выбрать нужный элемент. На

открывшейся странице заполнить название, описание, загрузить сам

файл, а также указать дополнительные настройки.



Пример добавления файла с изображением

Вставить или о

изобр

тредактировать  

ажение

Изображение должно быть сохранено в формате .jpg



Пример добавления файла с изображением

Шаг 1 Шаг 2

Введите название



Шаг 3

Пример добавления файла с изображением

Задаем размер картины

В текст вопроса

прикреплено изображение



Просмотр вопроса в тесте

Пример добавления файла с изображением

Примеры изображений,

прикрепленных в ответах



Пример добавления аудио-файла

ировать  

о

Вставить или отредакт  

файл аудио/виде

Шаг 2

Выбираем вкладку аудио

Введите название

Шаг 1



Пример добавления аудио-файла

Просмотр вопроса в тесте

В текст вопроса  

прикреплен аудио-файл

Шаг 3



Фильтр конструкций TeX

Нажав на ТеХ открывается  

справочная информация

Фильтр позволяет вводить  

формулы, размерности,  

алгебраические функции

Редактор формул

Справочная информация



Просмотр вопроса в тесте

При создании вопроса

Можно вставлять  

формулы на  

страницу в виде  

картинок



Формулы в TeX

Символы в TeX Вид в задании

a^2+b^2=c^2 a²+b²=c²a²+b²=c²

a_2 + b_2 = c_2

а^{10} + b_{10} = c_10

(x +\frac{1}{1+\frac{1}{х}}) ^{\frac{2}{3}}

\overset{0}{Ca}+2\overset{+1}{H_2} \overset{-

2}{O}=\overset{+2}{Ca}
0 +1 -2 +2

\( \frac{Bm}{м^2 \cdotчас \cdotК } \) Вт

м 2 час К



Создание элемента «Тест» в Moodle
После заполнения банка вопросов, необходимо создать тест по

дисциплине. Перейдите в "Режим редактирования" и щелкните

"Добавить элемент или ресурс":

Меню действий

При нажатии на кнопку «Режим редактирования» меняется интерфейс, в

каждом блоке у объектов, которые можно редактировать, появляются кнопки

инструментов, позволяющих изменять содержание и вид этого объекта

«Закончить редактирование» соответственно

(элемента курса, темы и т.д.).

Нажатие на кнопку  

закрывает этот режим.



Создание элемента «Тест» в Moodle



Создание элемента «Тест» в Moodle

Переименовываем тему



Создание элемента «Тест» в Moodle

Вводим название теста



Синхронизация сроков выполнения теста

Чтобы сделать поле  

активным нажмите

«Включить»

До начало тестирования тест считается закрытым и студенты не могут его

пройти. Установите конечную дату и временя тестирования. После этого

времени тест будет закрыт для студентов.

Задаются сроки для выполнения теста



Оценка

Установите количество попыток

Количество попыток – задается количество попыток, разрешенное студенту, на  

выполнение теста. Студентам может быть разрешено несколько раз пройти тест.  

При выборе 2 и более попыток появляется графа «Метод оценивания»

Высшая оценка - окончательной оценкой считается лучшая оценка из всех попыток

Средняя оценка - вычисляется средняя оценка всех попыток

Первая попытка - в расчет принимается только первая попытка, а другие попытки

игнорируются

Последняя попытка - результирующей оценкой считается оценка последней  

попытки



Расположение

Вопросы в тесте могут

быть расположены как один  

вопрос на странице, так и  

несколько на странице

Вопросы могут выходить в случайном  

порядке, так и последовательно друг за другом  

(студент не может вернуться к последующим  

вопросам и посмотреть следующие)



Свойства вопроса

При выборе «Да» варианты ответов каждого

вопроса будут случайным образом

Перемешиваться каждый раз, когда  

студент будет начинать новую попытку.

Это применимо для вопросов с вариантами ответов

«Множественный выбор» и «На соответствие»

Оставляем без изменений

Оставляем без изменений  

настройки по умолчанию



Настройки просмотра

Настраиваем  

необходимые  

параметры



Итоговый отзыв

Не заполняем предпос

оценки, т.к. граница

леднюю границу

0% уже есть

«Итоговый отзыв» - это текст,  

который отображается после

прохождения попытки теста. Текст  

общего отзыва может зависеть от  

полученной оценки при указании  

дополнительных границ оценок (в  

процентах).



Итоговый отзыв

Модель оценки

Если после добавления дополнительных полей оценки, строки  

не пропадают продублируйте тест не сдан и проставьте по

Убывающей 2%, 1% в границах оценки



После заполнения нужных параметров нужно нажать 

"Сохранить и показать" кнопкой внизу страницы.

Оставляем без изменений

настройки по умолчанию



Добавление вопросов в тест из банка  

вопросов Moodle

Нажмите  

"Редактировать тест"



Добавление "Случайный вопрос", будет произведена случайная выборка  

указанного количества вопросов. Отобразятся вопросы данной категории.  

Можно выбрать определенное количество вопросов из каждой категории.

Добавление «Из банка вопросов» необходимо выбрать категорию банка из

которой будет добавлена категория в тест. Необходимо вопросы отметить

галочкой, они будут для всех сдающих одинаковые.

Добавление вопросов в тест из  

банка вопросов Moodle

Нажмите

«Добавить"



Добавление вопросов в тест из  

банка вопросов Moodle

Выбираем категорию из которой будем  

добавлять вопрос(ы)

Выбираем количество вопросов  

из данной категории

Нажмите для добавления вопроса в тест

Удаление вопросов из теста не влечет  

за собой удаление их из банка вопросов



Moodle автоматически рассчитает число правильных ответов в общем  

количестве вопросов и отобразит в понятном процентном соотношении. 

При включении данного  

параметра вопросы будут  

случайным образом  

перемешены. Это усложнит  

обмен ответами между  

студентами



Участники дисциплины (курса)

Вы можете посмотреть студентов, прикрепленных к вашей

дисциплине нажав на кнопку «Участники» 



Таблица пользователей 



Инструкция для студентов

1 2



Журнал оценок

Просмотр результатов  

тестирования студентов



Развернутая таблица с оценками

Подробный просмотр  

результата студента



Подробный просмотр результата студента

Для оценивания группы вопросов «Эссе»
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