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ВВЕДЕНИЕ 

Moodle – это «система управления обучением (Learning 
Management System) и виртуальными образовательными среда-
ми (Virtual Learning Enviroment)» [1]. Она является неотъемле-
мой частью учебного процесса на современном этапе образова-
ния. Студенты, обучающиеся по заочной форме обучения, име-
ют больший объём часов для самостоятельной работы, меньше 
контактируют с преподавателями и, как следствие, нуждаются в 
дистанционном взаимодействии с материалами курса для осво-
ения объектов профессиональной деятельности [2]. Использо-
вание модели взаимодействия студентов и электронной образо-
вательной среды (ЭОС) Moodle в учебном процессе повышает 
эффективность освоения данных объектов и является составной 
частью инфокоммуникационной деятельности студентов и пре-
подавателей [3]. 

Основной целью учебно-методического пособия является 
изучение информационных технологий электронной образова-
тельной среды пользователями с правами обучающихся. Для 
осуществления этой цели необходимо решить такие задачи, как: 

1. Отражение способов входа в систему, редактирования 
профиля, хранения личных файлов. 

2. Представление структуры курса, элементов и ресурсов 
курса. 

3. Изучение различных видов тестов и тестовых вопросов. 
4. Построение модели взаимодействия студентов и препо-

давателей посредством ЭОС. 
При решении данных задач происходит поэтапное озна-

комление обучающихся с возможностями дистанционной рабо-
ты с ресурсами среды и с дистанционным взаимодействием с 
преподавателями. 

СОЗДАНИЕ MOODLE 

Moodle — аббревиатура от следующих слов: Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая среда). 

Moodle — это система управления обучением, которая ори-
ентирована как на очное, так и на заочное обучение. Заочники, 
имеющие возможность общения с преподавателями только в 
сессионный период, получают преимущества взаимодействия с 



5 
 

преподавателями дистанционно и ведения контролируемой са-
мостоятельной работы, благодаря использованию Moodle. 

Для использования ЭОС Moodle студентам нет необходимо-
сти устанавливать дополнительные программные продукты, до-
статочно иметь web-браузер и быть зарегистрированными в сре-
де администратором системы. 

ЭОС Moodle также называется LMS Moodle (Learning Man-
agement System [4] Moodle), системой управления обучением 
(Learning Management System). Система основана на веб-
технологиях и представляет собой свободный софт, используе-
мый, распространяемый и изменяемый по открытому лицензи-
онному соглашению GNU GPL (GNU is Not Unix General Public 
License). 

Moodle является виртуальной образовательной средой (Vir-
tual Learning Enviroment), отвечающей за цифровизацию обуче-
ния в высших учебных заведениях и интегрирование с другими 
институциональными системами. 

ЭОС Moodle была создана Мартином Дуджиамасом (Martin 
Dougiamas), работавшим в Технологическом университете горо-
да Перта в Австралии [5]. Он занимался администрированием 
коммерческой e-learning платформы и задумал Moodle, как от-
крытый продукт программного обеспечения (open-source 
software [6]) с открытым исходным кодом, бесплатный, доступ-
ный максимальному количеству пользователей [7]. 

Число учебных заведений, использующих ЭОС Moodle по-
стоянно увеличивается, а студенты получают возможность рабо-
ты с дружественным интерфейсом на родном языке, в том числе 
и на русском. 

РАБОТА СТУДЕНТА В LMS MOODLE 

ВХОД В СИСТЕМУ 

На главную страницу электронной информационно-
образовательной среды Университета при МПА ЕврАзЭС можно 
попасть, набрав адрес в браузере ― 
https://spb.univevrazes.website/login/index.php Другой путь до-
ступа к ресурсу проходит через сайт Университета, вход в лич-
ный кабинет студента и гиперссылку Электронно-
образовательные ресурсы. Пользователь со статусом Гость не 
может получить доступ к ресурсу в указанной электронной среде 
[8]. В связи с этим, без авторизации студент не может ознако-



6 
 

миться с Категориями курсов, получить доступ к электронным 
библиотечным системам  и перейти на вкладку Новости сайта. 

При регистрации администратором системы, студент полу-
чает логин и пароль для идентификации и аутентификации 
пользователя, которые необходимо ввести в открывшейся форме 
(рис. 1). Эти идентификаторы будут использоваться студентом 
на протяжении всего периода обучения на разных курсах, по-
этому важно их не терять и не передавать другим студентам, во 
избежание нарушения конфиденциальности информации. При 
потере идентификатора студент должен обратиться на кафедру 
для аннулирования предыдущих данных и получения новых. 

 

 
 

Рис. 1.  Форма ввода логина и пароля пользователя 

 
После успешного входа в систему, студент видит начальную 

страницу ЭОС (рис. 2). 
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Рис. 2. Начальная страница авторизованного пользователя 

 
 

На первой странице доступны электронные образователь-
ные ресурсы, учебные планы, рабочие программы дисциплин. 
Слева доступны гиперссылки перехода в Личный кабинет сту-
дента, Календарь, Личные файлы и Мои курсы. При активации 
гиперссылки Календарь появляется страница запланированных 
событий на текущий период (рис. 3). 

Преподавателем курса генерируются этапы образователь-
ной деятельности, которые имеют временной лаг, отражаемый в 
календаре в виде иконок элементов курса и всплывающими 
подсказками при наведении курсора. 
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Рис. 3. Страница календаря с текущими событиями 

 
В правом верхнем углу начальной страницы есть возмож-

ность переключения с русского на английский язык, кнопки 

уведомлений и сообщений (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Переключение языка ресурса 
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Смена языка оправдана при прохождении курса иностран-
ного языка, при англоязычном оформлении курса и в связи с 
рекомендациями преподавателя. 

При входе происходит авторизация субъекта, подтвержде-
ние присвоенной ему роли [9]. «Роль – это набор разрешений 
(прав), определённых в масштабах всей системы» [8]. 

Роль Студент обладает бóльшими полномочиями, чем 
Гость, но меньшими, чем другие имеющиеся роли в системе, 
такие как Ассистент, Преподаватель, Администратор. Сту-
дент может просматривать материалы изучаемого курса, вы-
полнять проверочные работы, следить за своей успеваемостью, 
вносить изменения в некоторые элементы курса с разрешения 
преподавателя. 

В информационном блоке при раскрытии списка Мои курсы 
студенты видят доступные учебные дисциплины, на которые 
они были подписаны администратором системы. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ 

В правом верхнем углу начальной страницы, рядом с изоб-
ражением пользователя раскрывается список гиперссылок, в 
котором можно выбрать О пользователе или гиперссылку с фа-
милией и именем пользователя. Появляется форма с именем 
пользователя и раскрываемый список гиперссылок, в котором 
выбираем Редактировать информацию. 

Студенту необходимо заполнить недостающую информа-
цию. На вкладке Основные можно изменить Страну, Город, Ад-
рес электронной почты, Часовой пояс (лучше оставить – Часо-
вой пояс сервера). На вкладке Необязательные заполняются 
формы Телефон, Skype-ID, Адрес (рис. 5). 

Имеется возможность прикрепления фотографии пользова-
теля на вкладке Изображение пользователя (рис. 6). После за-
грузки фотографии все сообщения студента будут визуализиро-
ваться, к сообщениям прикрепляется иконка с фотографией. 
Данные действия возможны при активации этой возможности 
администратором системы. 

Изображение можно перетащить методом Drag-and-drop 
или, нажав на папку с крестиком, добавлением файла через об-
зор папок на различных носителях: данном компьютере, серве-
ре, в Моих личных файлах, по определённому URL-адресу в Ин-
тернете (рис. 7). 
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Фотография должна быть определённого размера ― 
        пикселей, иначе может произойти обрезка изображе-
ния. Размер изображения можно уточнить в контекстном меню 
Свойства файла на вкладке Подробно. Сто пикселей примерно 
равно 2,64 сантиметра. 

 

  
 

Рис. 5. Настройка профиля студента 
 

 
Рис. 6. Форма для загрузки изображения  



11 
 

На вкладке Дополнительная информация можно указать 
фонетическую запись имени, фамилии. Эта информация обяза-
тельна для иностранных студентов с труднопроизносимыми фа-
милиями. Имеется также возможность указать вторую фами-
лию, например, при её смене. 

 

 
 

Рис. 7. Способы добавления файла 

 
Вкладка Интересы поможет преподавателю при выборе 

направлений внеаудиторной деятельности студентов, при во-
влечении студентов в общественную жизнь университета. 

ЛИЧНЫЕ ФАЙЛЫ СТУДЕНТА 

ЭОС Moodle даёт обучающимся возможность хранить файлы 
в отведённых для каждого студента облачных хранилищах элек-
тронной среды, называемых Личные файлы. Это очень удобно в 
случае недоделанной работы; при наличии файлов, которые ещё 
рано прикреплять для проверки преподавателем. Использова-
ние хранилищ дублирует флэш-накопители, при этом исчезает 
опасность их потери; студенты получают также возможность 
хранения электронной информации, доступ к которой они по-
лучают из любой географической точки. Например, отправляясь 
на сессию и прикрепив файлы к хранилищу, студенты приезжа-
ют в Университет и пользуются своими ресурсами, работая в 
ЭОС Moodle. 
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Необходимо понимать, что доступ к Личным файлам за-
крыт для других студентов, но при необходимости может быть 
реализован администратором системы. Для прикрепления фай-
лов нужно перейти по гиперссылке Личные файлы (рис.  8). 

 

 
Рис. 8. Форма для прикрепления личных файлов 

 
Прикрепить файл можно, нажав иконку папки. При накоп-

лении ресурсов, для структурирования хранилища студент име-
ет возможность создавать папки и показывать их с иконками 
файлов или с подробностями файлов (таких, как: последние из-
менения, тип, размер); показать папки как дерево файлов. Всё 
это реализуется нажатием соответствующих кнопок, располо-
женных в правом верхнем углу. 

Если необходимо использовать сразу все закаченные объек-
ты, существует гиперссылка Файлы, при нажатии на которую все 
файлы будут скачены на текущий стационарный компьютер в 
папку Загрузки. 

ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ 

В ЭОС Moodle есть очень важная опция – обмен сообщения-
ми. Студент может общаться: 1) с преподавателем (сообщить о 
задолженности, спросить о непонятных местах в заданиях, уточ-
нить, какую работу необходимо выполнить заочникам перед 
приездом на сессию); 2) со старостой группы (уточнить сроки 
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сессии, переносы занятий, расписание занятий); 3) со своими 
сокурсниками. 

Для настройки сообщений необходимо перейти по ссылкам 
Настройки, Настройки сообщений. Откроется вкладка 
Настройки (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Настройка сообщений 

 
Здесь можно настроить приватность, получение уведомле-

ний по электронной почте, кнопочные настройки для отправки 
сообщений. Для настройки уведомлений нужно пройти по пути 
гиперссылок Настройки, Настройки уведомлений (рис.  10). 

 

 
 

Рис. 10. Настройки уведомлений 
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Такая форма позволяет отключать уведомления, отслежи-

вать события. Здесь же можно настраивать входящие уведомле-
ния: предупреждения о том, что входящие сообщения не могут 
быть обработаны, подтверждение того, что сообщение было 
успешно обработано. 

Если нажать на гиперссылку Сообщения, то можно выбрать 
Собеседников, с которыми происходил обмен сообщениями 
(рис. 11). Есть и возможность поиска собеседников. Для поиска 
конкретного пользователя можно, используя like-ввод, в окне 
ввода написать инициалы собеседника. 

 

 
 

Рис. 11. Список собеседников 
 
 

При выборе Помеченных пользователей появляется воз-
можность использования Личного пространства для сохране-
ния черновиков сообщений, ссылок и заметок. В сообщения 
можно вставлять смайлики, которые активируются около фор-
мы ввода сообщения (рис. 12). 
  



15 
 

 

 
 

Рис. 12. Доступные смайлики 

 
Сообщениями удобно обмениваться при дистанционной ра-

боте студентов заочной формы обучения. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Расшифруйте аббревиатуру Moodle. 
2. Перечислите способы загрузки изображения пользова-

теля при редактирования профиля студента. 
3. Кто имеет доступ к хранилищу электронной среды, 

называемое Мои личные файлы? 
4. Сможет ли студент заблокировать преподавателя, чтобы 

не получать от него сообщения? 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Зайти в ЭОС Moodle различными способами, проверить 
возможно ли посещение ресурса без авторизации с ролью 
Гость. Определить ближайшие события, зафиксированные в 
календаре. 

2. Поместить фотографию в Мои личные файлы. 
3. Отредактировать профиль, прикрепить свою фотогра-

фию на вкладке Изображение пользователя, выбрав её из лич-
ных файлов. 
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4. Настроить входящие сообщения так, чтобы они прихо-
дили на электронную почту, когда студент находится вне 
сайта. 

5. Включить преподавателя в список собеседников и от-
править ему сообщение с информацией об электронной 
почте студента. 
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СТРУКТУРА КУРСА 

Существует несколько способов перехода на страницу опре-
делённого курса. Можно выбрать курс в списке выпадающих 
гиперссылок при нажатии на Мои курсы на панели управления. 
Ещё один способ – ввести электронный адрес курса в строке 
ввода браузера. 

Если курс не отображается в списке, то студент не записан 
на него. В ЭОС Moodle студент не сможет самостоятельно найти 
курс или прикрепиться к нему. Обычно администратор системы 
формирует группы в электронной среде согласно расписанию 
занятий до начала сессии. В случае перевода студента с другого 
места обучения, переформатирования групп, восстановления 
после академического отпуска студент может быть не записан на 
курс. Тогда следует подойти с соответствующей просьбой к пре-
подавателю курса, роль которого позволяет прикреплять поль-
зователей к изучению нужной учебной дисциплины. 

 

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА СТРАНИЦЕ КУРСА 

При переходе по гиперссылке с названием курса открывает-
ся главная страница. В центральном блоке страницы представ-
лено содержание данной дисциплины, представлены тематиче-
ские разделы курса, разделённые названиями на различные те-
мы или модули (рис. 13). 

Можно ознакомиться с аннотацией, списком литературы, 
рабочей программой, просто нажав на названия тем, которые 
раскрываются на этой же странице, показывая содержимое дан-
ных областей изучаемого курса. 
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Рис. 13. Главная страница курса Информационная безопасность 

 
Под названием учебного курса вверху страницы расположе-

на цепочка горизонтальных гиперссылок, отображающая путь к 
курсу. Данная область продолжает заполняться ссылками на 
страницы системы, которые студент открывает в процессе рабо-
ты. Ссылки помогают вернуться на предыдущие уровни или на 
страницу входа ― В начало. 

Слева находятся функциональные и информационные бло-
ки. Если раскрыть блок Разделы курса, то можно с названиями 
разделов курса (рис. 14). Это даёт возможность увереннее ориен-
тироваться в содержимом подразделов курса. 

Раскрывая вкладку Литература, студент видит ресурс кур-
са Глоссарий и список источников, являющихся гиперссылками 
(рис. 15). 

 
  



19 
 

 
 

Рис. 14. Разделы курса 
 

 
 

Рис. 15. Ссылки на список литературы к курсу 

 

Источники могут быть прикреплены в соответствующий 
раздел в виде pdf-файлов, загруженных на сервер, раскрываю-
щихся на новой странице самой среды, и гиперссылок на внеш-
ние сайты, как правило, библиотечные. 
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Глоссарий помогает лучше ориентироваться в определени-
ях, встречающихся в лекциях и практических работах, выполня-
емых дистанционно. Он содержит определения, выбранные 
преподавателем, и студент получает однозначную (корректную) 
трактовку новых понятий (рис. 16). 

При внеаудиторной работе глоссарий может быть также 
настроен преподавателем для формирования новых записей са-
мими студентами. Соответствующее задание студенты получают 
одновременно с указанием конкретных глав и параграфов учеб-
ников для более детальной проработки рекомендованной лите-
ратуры. Термины, предложенные студентами, визуализируются 
и закрепляются в глоссарии только после согласования с препо-
давателем. 

 

 
 

Рис. 16. Использование глоссария для определения новых терминов 

 

Список источников, оформленный в виде ресурсов гиперс-
сылки, при активации открывает новую страницу, содержащую 
аннотацию учебника или его краткое описание. На странице 
есть обязательно ссылка на библиотечную страницу (рис. 17). 

Переходя по этой ссылке, студенты получают доступ к биб-
лиотечным страницам с названным ресурсом (рис. 18). В зави-
симости от библиотеки и статуса ресурса возможны on-line про-
смотры ресурса или его скачивание. 
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Каждый студент должен быть записан в определённые биб-
лиотечные системы, с которыми Университет при МПА ЕврАзЭС 
заключил пользовательское соглашение. У студента должен 
быть логин и пароль для каждой библиотеки. Переходя в лич-
ный кабинет, студенты получают возможность ознакомления с 
библиотечными ресурсами, выбранными преподавателем. 

 

 
Рис. 17. Краткое описание учебника 

 

 
 

Рис. 18. Ресурс в библиотечной системе, используемой Университетом  
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Активируя ссылку Рабочая программа по учебной дисци-
плине, студенты получают доступ к ресурсу рабочей программы 
в pdf-формате (рис. 19). 

При нажатии на гиперссылку с выбранной программой 
происходит скачивание файла на стационарный компьютер. По-
сле этого можно подробно ознакомиться с содержанием рабочей 
программы, очерёдностью изучаемых тем, найти не только ос-
новную, но и дополнительную литературу. 

 

 
Рис. 19. Рабочая программа дисциплины 

 
В перечне ресурсов информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет перечислены федеральные порталы, образо-
вательные ресурсы, электронно-библиотечные системы Интер-
нета, которые помогут студентам в освоении материала при са-
мостоятельной работе. 

В программе имеется информация о критериях оценивания 
деятельности студента, балльно-рейтинговая система оценки, 
тематика курсовых проектов, теоретические вопросы и практи-
ческие задания. Вся эта информация поможет студенту заочной 
формы обучения подготовиться к сессионной работе. 

Ссылка Ликвидация задолженностей предназначена для 
студентов, уже встречавшихся с преподавателем, но утративших 
возможность вовремя сдать все работы. В пояснении дан по-
дробный алгоритм действий студента, имеющего задолженность 
(рис. 20). 
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Кроме того, на рисунке видна папка для прикрепления фай-
лов, выполненных при ликвидации задолженности. Для того, 
чтобы прикрепить файлы, студенту необходимо активировать 
гиперссылку. 

 

 
Рис. 20. Пояснение с подробным алгоритмом действия студента 

 
Откроется страница Выполненные задания для ликвидации 

задолженности (рис. 21). 
Файлы прикрепляются методом Drag-and-Drop – перетаски-

ванием мышкой, например, с рабочего стола в область, отме-
ченную синей стрелкой, и нажатием на кнопку Сохранить. 
Можно также активировать кнопку в виде белой папки с крести-
ком (Добавить) и выбрать файл из предложенных источников. 
Если файлов много, то необходимо создать папку для их разме-
щения, архивировать заполненную папку и прикрепить уже со-
зданный архив, нажав после этого на кнопку Отправка зада-
ния. Затем студенту необходимо оповестить преподавателя, от-
правив ему сообщение, что задолженность ликвидирована. 
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Рис. 21. Страница для прикрепления файлов студентов 
при ликвидации задолженностей 

 

Вкладка Методические материалы может содержать мето-
дические указания и рекомендации для студентов разных 
направлений (рис. 22). 

В модулях курса располагаются различные ресурсы и эле-
менты, задействованные в учебном процессе. Наиболее часто 
встречаются лекции и практические задания, прикреплённые в 
формате pdf-файла, а также названия тем с краткими пояснени-
ями (рис. 23). 

 

 
 

Рис. 22. Методические рекомендации изучения данного курса  
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Рис. 23. Содержание модулей курса 

 
Ознакомившись с лекционным материалом, студенты име-

ют возможность пообщаться, используя такие элементы, как 
Форум и Чат. Через новостной форум студенты получают акту-
альную информацию, которая рассылается преподавателем и 
располагается на вкладке Аннотация (рис. 24). 

Форум создаётся для обсуждения тем, предложенных пре-
подавателем по данному курсу. Студенты могут добавлять ком-
ментарии, формировать ответы, искать старые темы, близкие к 
обсуждаемым вопросам. 

 

 
Рис. 24. Новостной форум  
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Элемент Чат используется преподавателем для организа-
ции on-line общения. Студенты общаются как со всей группой, 
так и с различными подгруппами или другой группой, изучаю-
щей ту же тему (рис. 25). Например, во время выполнения лабо-
раторной работы № 1, студенты обмениваются текстовыми со-
общениями с целью получения входных данных для своего мо-
дуля заданий. 

 

 
 

Рис. 25. Чат, созданный для выполнения лабораторной работы № 1 

 
Ресурс Книга является многостраничным ресурсом, главы и 

страницы такой книги сформированы преподавателем (рис. 26). 
Книга используется преподавателем, когда существует объ-

ёмная текстовая информация, включающая, например, образцы 
студенческих работ. 

 

 
 

Рис. 26. Ресурс Книга  



27 
 

Иконка Книги оформлена как гиперссылка, при нажатии на 
неё студент попадает на новую страницу электронной среды, в 
которой отображается навигация по главам книги. Перемеще-
ние по главам осуществляется с помощью активации стрелок. 
Книга может иметь не только главы, но и подглавы, содержать 
медиа-файлы. Некоторые части книги могут быть скрыты от 
студентов определённых групп. 

Менее объёмным элементом курса является Лекция 
(рис. 27). 

 

 
 

Рис. 27. Элемент Лекция с заголовком 
«Информационные процессы в менеджменте» 

 
В Лекции страницы могут содержать теоретический матери-

ал и тестовые вопросы. Переход на следующую страницу проис-
ходит не автоматически, а в последовательности, заданной пре-
подавателем. Если студент неправильно ответил на вопросы, то 
переход может быть заблокирован. Преподавателем задаются 
сроки выполнения работы с данным элементом и показывается 
максимальная оценка. 

Элемент Задание используется преподавателем для получе-
ния итоговых работ от студентов (рис. 28). Задание может име-
новаться номерами групп или конкретными видами работ, ко-
торые загружаются в эту папку. 

 
Рис. 28. Элементы Задание  
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Студенты загружают работы способами, описанными выше 

(метод Drag-and-Drop и загрузка со стационарного устройства). 
Студенческие работы попадают на сервер, и преподаватель име-
ет возможность увидеть работу студента, скачать её на стацио-
нарный компьютер, оценить её. Студенты при переходе по ги-
перссылке элемента Задание видят состояние ответа на задание, 
последний срок сдачи, имеют возможность изменить ответ по 
просьбе преподавателя, могут добавить комментарий к ответу. 

РАЗНОВИДНОСТИ ТЕСТОВ 

Тесты являются важной частью фонда оценочных средств. 
Они могут быть промежуточными, учебными. В таких тестах 
оценка каждого вопроса визуализируется; отображаются при-
своенные баллы, отражаются комментарии к ответам, в случае 
неправильного ответа предоставляется правильный вариант. 
Попыток может быть несколько или неограниченное количе-
ство. Время прохождения теста не ограничивается в учебных 
тестах, но фиксируется в итоговых. Преподаватель может полу-
чить разные формы отчётности по тесту, например, краткий ва-
риант отчёта: затраченное время, итоговую оценку, оценки по 
каждому вопросу конкретного студента (рис. 29). 

 

 
 

Рис. 29. Раскладка баллов по вопросам пройденного теста 
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Студент видит только подробный отчёт по каждому вопросу 

и итоговый результат (рис. 30). Такие настройки дают возмож-
ность многократно проходить один и тот же тест, заново перечи-
тать теоретический материал в случае неудовлетворительных 
оценок и подготовиться к итоговому тесту. 

Итоговый тест включает вопросы предыдущих учебных те-
стов и частично новые. Он имеет более жёсткие настройки: 
ограничен во времени; количество попыток, как правило, не 
превышает двух; тест проводится в присутствии преподавателя; 
он может иметь пароль при входе (рис. 31). 

 

 
 

Рис. 30. Фрагмент отчёта по учебному тесту 
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Рис. 31. Данные итогового теста 

 
Студенту сообщается только итоговый балл, не конкретизи-

руются оценки за каждый вопрос. Правильные ответы также не 
сообщаются. 

РАЗНОВИДНОСТИ ВОПРОСОВ 

Вопросы в тесте встречаются разного типа: 

 Вопросы множественного выбора. Студент выбирает 
правильный ответ из нескольких предложенных (рис. 32). 

 

 
 

Рис. 32. Пример вопроса множественного выбора 
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Нужно помнить, что могут быть несколько правильных от-

ветов одновременно. В этом случае при неправильном ответе 
студент получает не ноль баллов, а их отрицательное количество 

 Краткие ответы. Студент должен написать слово или 
фразу, совпадающие с вариантом ответа преподавателя. Иногда 
может быть включена чувствительность к регистру (рис. 33). 

 

 
 

Рис. 33. Пример краткого ответа 

 
Могут существовать несколько правильных ответов, оцени-

ваемых в разных пропорциях. Преподавателем может быть вы-
бран английский язык, и студенты будут об этом оповещены. 

 
В вопросе также может быть ссылка на изображение (рис. 

34). 

 Вопрос Верно/Неверно. Этот вариант вопроса является 
разновидностью множественного выбора. Студент выбирает из 
двух вариантов – верно или неверно (рис. 35). 
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Рис. 34. Вопрос с рисунком 

 

 
 

Рис. 35. Пример вопроса Верно/Неверно 

 
Здесь необходимо внимательно читать вопрос, так как даже 

при его понимании можно ошибиться в выборе ответа. 

 Вопросы на соответствие. В вопросах есть список подво-
просов или определений, которые необходимо сопоставить с 
выпадающим списком ответов на эти вопросы или названий 
определений (рис. 36). 
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Рис. 36. Пример вопроса на соответствие 

 
В выпадающем списке, как правило, вариантов больше. 

Каждое сопоставление оценивается пропорционально равными 
частями. 

 Вложенные ответы. В окно ввода студенту необходимо 
записать недостающее слово, причём в правильном падеже и 
числе. Преподаватель настраивает вопрос с помощью символов 
программирования, между которыми недостающее слово уже 
записано в однозначном варианте (рис. 37). 

 

 
 

Рис. 37. Пример вложенного ответа 
 

Формулировка вопроса предполагает однозначность напи-
сания недостающего слова при его вложении в окно ввода. 

 Вычисляемый вопрос. Ответ предполагается в числовом 
виде. Для изменения значения переменной при каждой новой 
попытке тестирования преподаватель применяет элементы про-
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граммирования, которые позволяют варьировать числовые зна-
чения в определённом диапазоне (рис. 38). 

В данном примере количество секунд не задано преподава-
телем заранее, а генерируется системой в заданных диапазонах. 
Так как точное количество секунд не было известно, следующее 
слово в предложении получилось с неправильным окончанием. 

 

 
 

Рис. 38. Пример вычисляемого ответа 

 
Ответ также вычисляется в зависимости от конкретного 

значения параметра с заданными погрешностями. 

 Числовой ответ. Данный вопрос может содержать не-
сколько вариантов ответов. В приведённом примере на рисун-
ке 39 вариант ответа только один. 

Ответ на этот вопрос однозначен, высчитывается студентом 
и записывается в числовом виде. 
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Рис. 39. Пример числового вопроса 

 
Здесь приведены не все, но наиболее часто встречающиеся 

примеры тестовых вопросов, знакомство с которыми помогает 
студенту правильно оформлять полученные ответы и увереннее 
чувствовать себя во время тестирования. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Перечислите способы попадания на определённую стра-
ницу курса студентом. 

2. Могут ли студенты формировать определения в глосса-
рии курса? 

3. Что необходимо иметь студенту, чтобы получить библио-
течные ресурсы при переходе по гиперссылке литературы? 

4. Каждый ли студент имеет доступ к области курса Ликви-
дация задолженностей? 

5. Что означает блокировка следующей страницы в эле-
менте Лекция? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Откройте учебный тест курса. Ознакомьтесь с содержа-
нием вопросов и различными способами подачи тестовых во-
просов. 

2. Пройдите учебные тесты и оцените время, необходимое 
на ознакомление с вопросами и формирование ответов. 

3. Оцените, достаточно ли вам разъяснений к каждому во-
просу или необходимо обратиться к дополнительному теорети-
ческому материалу? 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Взаимодействие студентов и преподавателей осуществляет-
ся посредством электронной образовательной среды. Такое вза-
имодействие может происходить online как на предсессионной 
подготовке к занятиям, так и непосредственно во время сесси-
онных занятий. В первом случае используется учебно-
методический материал, расположенный на курсе ЭОС, а во вто-
ром случае в учебный процесс непосредственно включается пре-
подаватель, общаясь со студентами в форме видеоконференции 
и в чатах. 

У студентов заочной формы обучения в учебных планах 
много времени отводится на самостоятельное обучение. Они мо-
гут его осуществить, опираясь на выбранный преподавателем 
контент определённых разделов курса, который преподаватель 
зафиксировал, например, в элементах курса Задание. Кроме то-
го, есть возможность общения с преподавателем до сессионного 
периода, на стадии подготовки к оценочным этапам обучения. 

Модель взаимодействия студентов и преподавателей по-
средством ЭОС представлена на рисунке 40. 

Модель наглядно демонстрирует возможности образова-
тельного взаимодействия студентов и преподавателей в online 
режиме посредством ЭОС, разнообразие учебной коммуникации 
и гарантии обратной связи при подобном  взаимодействии. 
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Рис. 40. Модель взаимодействия студентов и преподавателей 

посредством ЭОС 
 

Образовательное взаимодействие между студентами заоч-
ной формы обучения и преподавателями происходит в течение 
всего периода обучения. Во время сессии и при подготовке к сес-
сионному периоду, важным элементом этого взаимодействия 
выступает электронная образовательная среда Moodle. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учебно-методическое пособие «Модель взаимодействия 
студентов и преподавателей посредством электронной образова-
тельной среды Moodle» позволяет студентам, обучающимся по 
направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (ба-
калавриат) заочной формы обучения, получить навыки исполь-
зования электронной образовательной среды Moodle. 

Поставленная цель изучения информационных технологий 
электронной образовательной среды пользователями с правами 
студентов в данном пособии выполнена. Для осуществления 
данной цели были решены следующие задачи: 

1. Отражены способы входа в систему, редактирования 
профиля, хранения личных файлов. 

2. Представлены структура, элементы и ресурсы курса. 
3. Изучены различные виды тестов и тестовых вопросов. 
4. Предложена модель взаимодействия студентов и препо-

давателей посредством ЭОС. 
Данное учебно-методическое пособие поможет обучающим-

ся увереннее ориентироваться в электронной образовательной 
среде Университета, получить навыки взаимодействия с элемен-
тами и ресурсами изучаемой учебной дисциплины, дистанцион-
ного общения с преподавателями. 

В дальнейшем возможно привлечение обучающихся к раз-
работке элементов курса, например, составлению тестовых во-
просов. 
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