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1. Как зарегистрироваться в системе
Личная регистрация
Регистрация в LMS выполняется администратором системы. Для регистрации в системе LMS необходимо
отправить заявку в свободной форме на адрес lms@hse.ru с указанием ФИО (полностью) и электронного
почтового адреса.
Регистрация учебной дисциплины
Для регистрации учебной дисциплины, необходимо обратиться в службу поддержки пользователей по адресу
lms@hse.ru, где указать название дисциплины по РУП, ступень обучения и целевую группу слушателей:
Например:
Категория/подразделение: Москва – Факультет социологии – Бакалавриат
Курс/ступень обучения: 1 курс бакалавриата факультета социологии (набор 2010 уч. года), 2010-11
учебный год
Дисциплина по РУП: Визуальная социология-социологическое воображение (практикум)

2. Рабочий кабинет преподавателя
Для входа в Рабочий кабинет преподаватель должен:
с главной страницы LMS-системы ГУ ВШЭ(рис.2.1) (http://lms.hse.ru) ввести свои логин и пароль;
кликнуть по кнопке Войти.

Рис.2.1
Рисун
ок 0.1
Рисун
ок 0.2 сразу же после входа, содержит
Начальная страница сайта системы (рис.2.2), которую видит преподаватель
рис. 1
список всех дисциплин, которые он преподает. Список построен иерархически:
дисциплины собраны в курсы
Рис.
(если для них установлен признак "только в составе курса"), курсы распределены
по категориям.
0.2
Рис.
0.3

Рис. 2.2

Одним из основных понятий системы LMS является дисциплина. В рамках системы дисциплина может
представлять собой не только средство организации процесса обучения, но и являться просто средой
общения круга заинтересованных людей в рамках одной тематики.
Преподаватель может просмотреть сводную информацию о каждой дисциплине, наведя на ее наименование
мышь. При этом появится окно, содержащее аннотацию к дисциплине. Для того чтобы приступить к работе с
дисциплиной, необходимо кликнуть на ее наименованию (рис.2.3).

Рис.2.3

2.1 Профиль преподавателя
Каждый преподаватель имеет свою персональную общедоступную страничку – Профиль, в которой
размещает фотографию и краткую информацию о себе.
Для заполнения Профиля:
войти на главную страницу сайта дисциплины (рис.2.4);
в меню сайта, слева выбрать назначение Инструменты;

Рис.2.4.

в раскрывшемся меню кликнуть по назначению Личная информация (рис.2.5);

Рис.2.5
кликнуть по вкладке Моя учетная запись (рис.2.6);
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Рис.2.6

в пустые поля вкладки Мой профиль (рис.2.7.) панели Мои настройки ввести свои данные;

Рис.2.7
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загрузить свою фотографию в Файл изображения через Обзор (рис.2.7);
кликнуть по кнопке Изменения вступят в силу профиля.

2.2

Как изменить пароль входа в систему

На странице Профиля преподаватель имеет возможность изменить пароль входа в систему. Для этого
в поле Пароль (оставьте пустым, чтобы не менять): записать новый пароль;
записать еще раз пароль в поле Повторите пароль (рис.2.8);
Рис.2.8

2.3 Как восстановить забытый пароль
В случае если преподаватель забыл пароль необходимо:
кликнуть на кнопку Я забыл свой пароль, которая находится сразу ниже кнопки Войти;
в появившемся поле необходимо ввести адрес своего электронного почтового ящика, на который
была зарегистрирована ваша учетная запись в LMS, и кликнуть по кнопке Выполнить (рис.2.9);

Рис.2.9

на указанный ящик будет выслано письмо, для активации запроса о восстановлении пароля.
Подтверждением отправки письма будет следующая надпись: «Сообщение с инструкциями было
отправлено Вам» (рис. 2.10):

Рис.2.10

через некоторое время вам придет письмо со ссылкой на активацию запроса (рис.2.11)
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Рис.2.11

кликнуть по ссылке в письме;
откроется страница входа в LMS. Если страница не открылась, то необходимо скопировать ее адрес и
вставить в адресную строку своего браузера. В открывшемся окне система сообщит о том, что пароль
был выслан (рис.2.12);

Рис.2.12
еще раз проверить свою почту, на которую придет письмо с новым паролем.
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3. Управляющие элементы пользовательского интерфейса
Вид главной страницы сайта дисциплины для преподавателя представляет собой комплект из меню, панели
управления содержанием сайта, набора панелей, которые преподаватель может назначать самостоятельно
при администрировании (рис.3.1).

Панели,
устанавливаемые
преподавателем
при
администрировании
Меню

Рис.3.1.

Панель
управления содержанием
сайта
При работе в системе используются графические элементы:

Свернуть, развернуть панель

Переход на другую страницу

Перейти…

Предварительный просмотр

Добавить…

Балл, результаты

Изменить, редактировать

Скачать файлы

Добавить страницу в закладки

Поле для пометки галочкой

Посмотреть закладки

Выполнено

Раскрывающийся список

Удалить

Изменить порядок

Печать
Поле, реализующее выбор одного
из нескольких вариантов
Поле для ввода текста
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4. Администрирование сайта дисциплины
Преподаватель имеет возможность настраивать сайт дисциплины, включая для его организации необходимый
набор компонентов и размещая их в удобном для обучения порядке.
Для этого:
в меню или в панели управления содержания сайта кликнуть по назначению Администрирование
(рис.3.1);
откроется окно с открытой вкладкой Параметры дисциплины (рис. 4.1).

4.1 Настройка дисциплины
С помощью вкладки Параметры дисциплины устанавливается настройка содержания сайта дисциплины. К ней
относится непосредственно Параметры и Модули дисциплины. Каждый из этих разделов представляет собой
комплект иконок, клик по которым включает/отключает соответствующий компонент содержания сайта. Если
иконка бледная – компонент отключен. Кликом по иконке происходит его активизация. При этом
активизируется функция компонента, изменяется меню или появляется соответствующая иконка на странице
сайта.

Рис.4.1.

Функции компонентов Параметры дисциплины (управление страницей студента)
компоненты
Пользователи в системе

Отображать студентам
оглавление на первой
странице
Автоматическая отметка о
прочтении

функция
Показывает, сколько пользователей находится в системе в данный
момент. Клик по назначению Пользователи в системе открывает
информацию о том, кто находится в системе в данный момент времени
Размещает оглавление дисциплины на главной странице сайта студента

В системе желательно на данный момент этот компонент не
активизировать. И связано это с тем, что при активном компоненте в случае
выполнения студентом установленных преподавателем настроек Правил

Закладка
Отчеты
Сообщить об ошибке
Распечатать содержание
Начало/продолжить

Отображать процент
просмотренного материала
Отображать правую боковую
панель
Отображать левую боковую
панель
Студенческая панель
управления

изучения дисциплины (просмотреть материал, выполнить тесты) система
автоматически студента может «выбросить» из дисциплины, считая, что все
что было необходимо он выполнил.
Студенту разрешается на сайте дисциплины формировать закладки
Студенту открывается возможность в процессе изучения дисциплины
просматривать отчет о результатах его деятельности
Студенту предоставляется возможность сообщать преподавателю об
ошибке
Студент получает разрешение распечатать материалы, размещенные на
странице дисциплины
У студента на сайте дисциплины в панели управления содержанием сайта
устанавливается иконка Начать или продолжить изучение дисциплины.
Клик по иконке позволяет при каждом входе в дисциплину начинать
просмотр материала с последней просмотренной страницы
Устанавливает бегунок (справа под оглавлением дисциплины - Материал),
отражающий процент просмотренных студентом страниц сайта
дисциплины
В сайте студента отображается правая панель, содержащая блоки:
Объявления, Календарь, Проекты, Сообщения
В сайте студента отображается левая панель, содержащая меню
дисциплины, инструменты
Устанавливается/скрывается на первой странице урока Панель управления
сайтом

Назначение компонентов Модули дисциплины
Компоненты Модули дисциплины позволяют устанавливать в сайт дисциплины необходимые компоненты
Модуль
Теория
Примеры
Проекты
Тесты
Правила изучения
дисциплины
Форум
Комментарии
Объявления
Чат
Календарь
Глоссарий
Информация об уроке
Журнал оценок
Карточки для
запоминания
You Tube

Модуль предназначен…
для заполнения страницы сайта теоретическим учебным материалом
для заполнения страницы сайта примерами к теории учебного материала
для организации самостоятельных работ студента
для создания тестов и организации их проведения
для установки правил просмотра учебного материала и условий завершения
изучения дисциплины
для организации общения между студентами и преподавателями. Участники
форума открывают темы, пишут сообщения, отвечают на вопросы и т.д.
для возможности вносить комментарии к действиям студентов
для сообщения всем студентам о событиях, уточнениях в расписании занятий
и т.д.
организации общения в режиме on-line
для информирования студентов о ключевых датах, связанных с этапами
обучения
для размещения определений терминов, используемых при изучении
дисциплины
для создания аннотации к изучению дисциплины
для организации журнала обучения
для организации самотренинга при изучении студентами определений,
понятий
для создания базы роликов из Youtube.com

4.2 Расположение панелей сайта дисциплины на странице
Вкладка Расположение (рис. 4.2) предназначена для размещения панелей в удобном для преподавателя
порядке. Расположение формируется перемещением панелей (кликнуть левой кнопкой мыши по названию
панели и, не отпуская ее, переместить в требуемое место поля).
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Рис. 4.2

5.

Создание сайта дисциплины

5.1 Что такое сайт дисциплины
Сайт дисциплины может содержать теоретический, дополнительный материал, средства проверки знаний и
сбора выполненных домашних заданий. На его основе можно организовать контроль над учебной
деятельностью студентов и осуществлять взаимодействие преподавателя и студентов. Содержание сайта
дисциплины может состоять из следующих компонентов:
Материал (теория учебного материала, примеры);
Тест (опрос, проводимый по окончанию изучения тем дисциплины);
Проект (практическое задание, курсовая работа, реферат и т.д.).
Материал и Тесты отражаются в оглавлении дисциплины. Проекты не могут быть добавлены в оглавление
дисциплины.

5.2 Описание Дисциплины
Прежде чем приступать к заполнению сайта дисциплины учебным материалом, необходимо составить
аннотацию, которая будет отражаться в отдельном окне при наведении указателя мыши на название
дисциплины со страницы рабочего кабинета, как преподавателя, так и студентов. Для создания описания:
открыть панель управления дисциплиной (рис.5.1);
кликнуть по назначению Информация о дисциплине;
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Рис. 5.1

откроется панель Информация о дисциплине... (рис. 5.2.1);
для заполнения полей кликнуть по зеленой иконке «+», расположенной справа от поля;
внести необходимую информацию в раскрывшееся поле (рис.5.2.2);
кликнуть по галочке в зеленом кружке для сохранения информации;
для удаления информации – по крестику в красном круге.

Редактировать

Сохранит
ь

Удалить

Рис. 5.2
Рис.5.2.1

Рис.5.2.2

5.3 Оглавление дисциплины
Оглавление дисциплины – это список ее тем. По аналогии с книжным
изданием (рис.5.3):
раздел учебника – первый уровень оглавления (Раздел),
параграфы – второй уровень оглавления (Тема), и т.д.
Материал дисциплины может быть организован в неограниченное
количество вложенных уровней. Для организации оглавления необходимо
создать заголовки предполагаемых уровней.
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Рис.5.3

5.3.1

Создание заголовка первого уровня
Кликнуть на Панели управления сайта дисциплины по иконке Материал (рис.5.4);

Рис. 5.4

кликнуть в появившемся окне по назначению Создать раздел (рис.5.5);

Рис. 5.5

откроется страница Группа свойств (рис. 5.6)
Ввод названия раздела/темы, размещаемого на
странице учебного материала

Выбор названия
раздела/темы, подтемой
которого является
размещаемый материал

}

Параметры, устанавливаемые преподавателем для фиксирования
системой посещение страницы студентом

Редактируемое поле,
позволяющее вводить учебный
материал

Рис. 5.6
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ввести в поле Название группы – название главы, раздела размещаемого учебного материала;
в поле Раздел/тема выбрать (из выпадающего меню) заголовок Без родителей;
установить галочки в параметрах (Скрыть значок выполнения блока и Автоматическая отметка о
прочтении), устанавливаемых преподавателем, для фиксирования системой посещение студентом
создаваемой страницы.
o Если поле Скрыть значок выполнения блока остается пустым, то в нижней части этой страницы
студенческого сайта дисциплины отображается прямоугольник Отметить блок как
выполненный.

Студент, после просмотра страницы, может кликом по этому прямоугольнику отметить страницу
как прочитанную

При этом автоматически увеличивается процент просмотренного студентом материала

o Если преподаватель предпочитает, чтобы сразу (без клика по прямоугольнику) после открытия
студентом страницы автоматически увеличивался процент просмотренного материала,
необходимо поставить галочки в полях Скрыть значок выполнения блока и Автоматическая
отметка о прочтении.
учитывая назначение учебного материала, выбрать Тип материала (Теория или Пример) кликом по
стрелке справа от поля с надписью Теория;
кликнуть по кнопке Сохранить изменения;
в панели Материал дисциплины отобразится название раздела;
вместо панели управления отобразится вертикальное меню Создать раздел, Создать тему,
Изменить содержание. Клик по назначению Изменить содержание позволяет вносить изменения в
содержание модуля (рис.5.8).

Рис. 5.8

5.3.2

Создание заголовка нижнего уровня
Кликнуть на панели управления содержанием сайта по иконке Материал;
кликнуть в появившемся окне по назначению Создать тему (рис.5.8);
откроется страница, позволяющая в поле Название группы ввести название темы учебного материала;
в поле Раздел/тема выбрать Раздел или тему, подтемой которого является создаваемый заголовок
(рис.5.9);
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Рис. 5.9

кликнуть по кнопке Сохранить изменения.

Рис. 5.10

5.4 Изменение названия заголовка раздела/темы
В оглавлении дисциплины (рис.5.3) кликнуть по карандашу справа от названия изменяемого заголовка;
откроется страница раздела/темы (рис.5.6);
в поле Название группы изменить название заголовка;
кликнуть по кнопке Сохранить изменения.

5.5 Изменение структуры оглавления дисциплины
В ситуациях, когда возникает необходимость переместить заголовок на уровень вверх/вниз, изменить
последовательность тем, удалить заголовок темы или сделать ее невидимой для студентов необходимо
изменить оглавление дисциплины.
5.5.1

Перемещение заголовка на уровень вверх/вниз, изменение последовательности тем
Войти на Главную страницу сайта дисциплины;
кликнуть на панели управления содержанием сайта по иконке Оглавление дисциплины (рис.5.11);
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Рис.5.11

откроется окно Порядок материалов (рис.5.12) с возможностью перетаскивания заголовков
оглавления;
щелкнуть левой кнопкой мыши по назначению и, не отпуская, перенести в нужное место структуры на
необходимый уровень (месторасположение определяется по синей стрелке перед перемещаемым
заголовком);
кликнуть по кнопке Сохранить изменения (рис.5.13).

Рис. 5.12
5.5.2

Рис. 5.13

Удаление раздела/темы
Войти в панель Оглавление дисциплины;
кликнуть на панели управления содержанием дисциплины по иконке Оглавление дисциплины
(рис.5.11);
откроется панель Порядок материалов;
кликнуть по иконке Удалить возле удаляемого раздела/темы (рис.5.14).

Удаление
раздела/темы

Рис.5.14
Включить/Отключить видимость
раздела/темы
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5.5.3

Установка невидимости страницы темы для студентов
Войти в панель Оглавление дисциплины (рис.5.11);
откроется панель Порядок материалов;
кликнуть по иконке Включить/отключить тему (светофор зеленый – включить, светофор красный –
невидимый) справа от названия раздела/темы (рис.5.14).

6.

Материал
6.1 Что такое Материал

Материал – это компонент системы, позволяющий размещать учебный материал дисциплины на страницах
сайта. Этот элемент предполагает в нем активное участие студентов. Этому способствует возможность
насыщения материала не только текстом, но и медиаобъектами: иллюстрациями, видео-, аудиофрагментами,
гиперссылками как на ресурсы, содержащиеся на дисковом пространстве компьютера, так и на ресурсы
Internet.
Если оглавление дисциплины создано заранее, то теоретический материал размещается в каждый элемент
оглавления. Возможен вариант и одновременного создания оглавления и размещения в нем теоретического
материала, т.к. обращение происходит к одному и тому же компоненту системы – Материал.
Страницы дисциплины могут находиться в двух режимах: просмотра и редактирования.
Режим просмотра позволяет видеть, как выглядит страница с материалом на сайте студента. В таком режиме
страница находится при входе на нее или после выполнения сохранения при редактировании. Изменять
содержание страницы в режиме просмотра невозможно.
Режим редактирования позволяет вводить, изменять содержание материала. Для перехода в этот режим
необходимо кликнуть по иконке Карандаш или назначению Изменить содержание (рис.6.1.) при работе в
компоненте Материал. В режиме редактирования невозможно посмотреть как работают гиперссылки, видео-,
аудиоматериалы.
Для заполнения страниц оглавления содержанием:
в окне панели управления сайтом выбрать назначение Материал (рис.5.5);
если оглавление Дисциплины создано заранее, то переходим в режим редактирования страницы: в
меню Материал дисциплины (рис.6.1) кликнуть по иконке «карандаш» (рис.6.2);

Рис.6.1

Рис.6.2

поле для ввода
учебного материала

Рис.6.3
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откроется редактор ввода текста и установки параметров модуля (Группа свойств) (рис. 6.3);
в поле для ввода учебного материала ввести текст;
перейти в режим просмотра, сохранив изменения на странице, кликнув по кнопке Сохранить
изменения.
Если оглавление Дисциплины предварительно не создано, то при создании Заголовка первого уровня
или Заголовка нижнего уровня заполнить настройки темы (см. пп. 5.3.1.- 5.3.2.) и ввести учебный материал
в редактируемое поле (рис.6.3).

6.2 Панель инструментов поля для редактирования учебного материала

Рис.6.4

6.3 Способы введения текста на страницы сайта
Способ 1. Текст набирается непосредственно с клавиатуры в поле ввода учебного материала.
Способ 2. Вставка текста из Word (копирование текста из Word)
скопировать текст из источника;
установить курсор в его Редактируемое поле;
нажать сочетание клавиш CTRL+V.
Способ 3. Вставка текста из Word (копирование текста из Word)
Вставка текста "как простого" (копирование текста из приложений Microsoft Office).
скопировать текст из источника (приложения Microsoft Office);
кликнуть по иконке Вставить как простой текст на панели инструментов поля ввода учебного
материала;
установить курсор в появившемся окне Вставить как простой текст (рис.6.5, 1);
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Рис.6.5
нажать одновременно на клавиатуре клавиши CTRL и V;
после появления текста в поле (рис.6.5, 2) кликнуть по клавише Вставить;
текст отразится в редактируемом поле страницы (рис.6.5, 3). При этом уничтожаются установленные в
источнике стили оформления текста;
отредактировать текст, используя панель инструментов для редактирования учебного материала.
Способ 4. Вставка текста из Word (копирование текста из Word)
скопировать текст из источника;
кликнуть по иконке Вставить текст из Word на панели инструментов для редактирования учебного
материала (п.6.4.);

в появившемся окне Вставить текст из Word и установить курсор в его Редактируемое поле;
нажать сочетание клавиш CTRL+V;
после появления текста в поле кликнуть по кнопке Вставить;
текст отразится в редактируемом поле страницы;
отредактировать текст, используя Панель инструментов (п.6.2.).
Примечания: Редактирование текста производится с помощью панели инструментов редактируемого поля
модуля (п.6.2). На панели расположены кнопки, аналогичные кнопкам, используемым в текстовом редакторе
Word.

6.4 Загрузка файла
При обучении возникает необходимость в демонстрации дополнительных материалов в виде презентаций,
видеофрагментов, аудиофрагментов, схем и т.д. Такая поддержка в системе осуществляется через обращение к
файлам материалов, предварительно загруженных в Хранилище файлов (аналог файловой системы
компьютера).
Существуют два способа входа в Хранилище файлов:
1 способ. Через меню дисциплины или иконку Файлы на панели управления
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2 способ. Через страницу с учебным материалом в режиме редактирования.

Требования к загружаемым файлам через пользовательский интерфейс LMS
С целью хранения и размещения информации, Система позволяет загружать файлы со следующими
расширениями:
Doc , docx – документ MS Word
Xls, xlsx – документ MS Excel
PDF - формат электронных документов, созданный фирмой Adobe Systems
Txt – текстовый документ
Jpg, jpeg, tiff, gif – растровые изображения
Ppt, pps – MS PowerPoint
Размер загружаемого файла не должен превышать 51200 KB.
Файлы более крупного объема допускается размещать на стороннем файловом хранилище или видео-хостинге.
6.4.1 Загрузка файла
Для загрузки одного файла в Хранилище файлов через страницу с материалом в режиме редактирования
необходимо:
в окне создания темы Группа свойств кликнуть по назначению Хранилище файлов (рис. 6.6);

Рис.6.6
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кликнуть по назначению Создать папку (это действие
структурированного хранилища медиаресурсов) (рис.6.7);

желательно

при

планировании

Рис. 6.7

в поле Имя папки ввести название папки (на латинице!) (рис. 6.8, 6.9);
кликнуть по кнопке Создать (в хранилища файлов отобразится созданная папка. см. рис.6.10);

Рис. 6.9
Рис.6.8

Рис. 6.10

открыть папку кликом по ее названию (внутри созданной папки можно создавать дополнительные
папки, загружать в нее файлы);
кликнуть по назначению Загрузить файл (рис. 6.11);
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Рис.6.11
в окне Загрузить файл (рис.6.12) кликнуть по кнопке Обзор;

Рис.6.12

найти необходимый для загрузки файл (название файла – на латинице!!!!);
кликнуть по кнопке Загрузить (рис.6.13);

Рис.6.13

загруженный файл отобразится в файловом менеджере (рис.6.14).

Рис. 6.14
Инструменты Файлового менеджера

Установка/отмена совместного использования файла
Вставить в редактируемое поле с гиперссылкой
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Скачать файл
Изменить название файла
Удалить
Копировать выбранные файлы для вставки в другую папку Хранилища файлов:
Вставить выбранные файлы
Копирование файлов из одной папки Хранилища файлов в другую:
1. кликнуть (поставить галочку) в колонке Выбрать напротив копируемого файла;
2. кликнуть по иконке Копировать;
3. перейти в Хранилище файлов в папку для вставки файла;
4. кликнуть по иконке Вставить.
6.4.2 Загрузка нескольких файлов
Загрузка файлов осуществляется в Хранилище файлов системы.
кликнуть по назначению Хранилище файлов;
открыть папку для загрузки файлов;
кликнуть по назначению Загрузить файл;
через Обзор найти нужный для загрузки файл;
кликнуть по иконке

откроется поле Загрузить файл (максимально число файлов для одновременной загрузки - 7)
(рис.6.15);

Рис.6.15

кликнуть по кнопке Загрузить;
загруженные файлы отобразятся в Хранилище файлов.
Примечание. Аналогичным образом осуществляется создание и загрузка файлов при входе в Хранилище
файлов через меню дисциплины или иконку Файлы на панели управления
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6.5 Вставка файлов формата pdf на страницу сайта
6.5.1

Загружаемый файл pdf находится вне хранилища файлов (на флэшке, компьютере) и
предполагается, что только материал этого документа будет расположен на
странице сайта
Открыть для редактирования страницу Материала

в поле настроек Материал pdf установить галочку. Откроются дополнительные поля Текущий файл
PDF, Загрузить новый файл PDF

через Обзор найти файл на своем компьютере или флэшке;

кликнуть по кнопке Сохранить изменения. На странице сайта отобразится содержание файла в
формате pdf-редактора.
Примечание: если содержание файла сразу не отобразилось, сохраните изменения на странице.
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6.5.2

Удаление файла формата pdf со страницы сайта, содержащей только материал
этого файла
Войти на страницу сайта с материалом;
кликнуть по назначению Изменить содержание;
откроется окно редактирования страницы сайта дисциплины;

убрать галочку в поле Материал PDF. Отобразятся панель инструментов поля редактирования и
страница с содержанием файла

кликнуть по назначению Переключить редактор/режим HTML. Открывшаяся страница будет иметь
надпись, записанную на языке html

удалить надпись;
сохранить страницу.
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6.5.3

Загружаемые файлы pdf находятся в хранилище файлов и предполагается, что
только материалы этих документов будут располагаться на одной странице сайта
Открыть для редактирования страницу Материала

установить курсор в поле для редактирования;
войти в Хранилище файлов

найти в хранилище нужный файл и кликнуть по голубой стрелке в строке файла;
содержание файла отобразится на странице сайта;
кликнуть по кнопке Сохранить изменения.
Примечание:
1. если содержание файла не отображается после клика по голубой стрелке, то сразу сохранить изменения
на странице, кликнув по кнопке Сохранить изменения.
2. на страницу можно встраивать более одного файла формата pdf. Для этого сразу после клика по голубой
стрелке в строке первого pdf-файла, кликнуть по голубой стрелке в строке второго pdf-файла и т.д.
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6.5.4

Удаление одного из файлов формата pdf со страницы сайта, содержащей
материалы 2-х файлов
Войти на страницу сайта с материалом;
кликнуть по назначению Изменить содержание;
откроется окно редактирования страницы сайта дисциплины;

кликнуть по назначению Переключить редактор/режим HTML. Открывшаяся страница будет иметь
надпись, записанную на языке html
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запись
<iframe src="content/lessons/562/merkyriy.pdf" name="pdfFrame_12890" frameborder="0" height="600"
width="100%"></iframe><iframe src="content/lessons/562/Меркурий.pdf" name="pdfFrame_16381"
frameborder="0" height="600" width="100%"></iframe>
содержит информацию о двух файлах:
1 - <iframe src="content/lessons/562/merkyriy.pdf" name="pdfFrame_12890" frameborder="0" height="600"
width="100%"></iframe>
2 - <iframe src="content/lessons/562/Меркурий.pdf" name="pdfFrame_16381" frameborder="0" height="600"
width="100%"></iframe>
Предположим, необходимо удалить второй документ. Для этого выделим вторую запись

удалить запись;
Сохранить изменения.

6.5.5

Загружаемый файл pdf находится в хранилище файлов и будет размещаться между
текстом, занесенным на страницу сайта
Открыть для редактирования страницу Материала
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внести на странице текст;

установить курсор в поле редактирования на место, где будет располагаться pdf-файл;

найти в хранилище нужный файл и кликнуть по голубой стрелке в строке файла;
содержание файла отобразится на странице сайта;
кликнуть по кнопке Сохранить изменения.
Примечание: если содержание файла не отображается после клика по голубой стрелке, то сразу
сохранить изменения на странице, кликнув по кнопке Сохранить изменения.
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6.5.6

Удаление файла формата pdf, расположенного внутри текста на странице сайта
Войти на страницу сайта с материалом;

кликнуть по назначению Изменить содержание;
откроется окно редактирования страницы сайта дисциплины;

кликнуть по назначению Переключить редактор/режим HTML. Открывшаяся страница будет иметь
надпись, записанную на языке html

запись содержит информацию о встроенном pdf-файле :
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<iframe src="content/lessons/562/merkyriy.pdf" name="pdfFrame_12890" width="100%" frameborder="0"
height="600">
удалить запись;
Сохранить изменения.

6.6 Вставка иллюстрации
Вставка иллюстрации осуществляется в 3 шага:
1 шаг. Загрузка иллюстрации.
2 шаг. Вставка иллюстрации на страницу Материала.
1 шаг
Загрузить иллюстрацию (см. Загрузка файлов или Загрузка нескольких файлов);
кликнуть курсором в редактируемом поле, в месте, где предполагается установка иллюстрации;
кликнуть по иконке Вставить/редактировать изображение на панели инструментов

откроется окно Вставить/редактировать изображение. Через это окно в хранилище файлов выбрать
файл необходимого изображения. При клике по нему, адрес иллюстрации автоматически
отображается в
поле
Адрес изображения. Во вкладке
Дополнительно, в окне
Вставить/редактировать изображение имеется возможность установить место расположения
иллюстрации на странице, размеры, границы (рис. 6.16);
кликнуть по вкладке Вставить. После появления иллюстрации на странице, можно изменять ее
размеры и место расположения (по аналогии работы с иллюстрациями в текстовом редакторе).
Для осуществления детального просмотра иллюстрации необходимо организовать на странице модуля с
изображением ссылку на файл иллюстрации реального размера. Для этого:
выделить иллюстрацию;
кликнуть по иконке Ссылка на панели инструментов (рис.6.17);
хранилище файлов

адрес изображения в системе

Рис.6.16
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Рис.6.17

Рис.6.18

откроется окно Вставить/редактировать гиперссылку (рис.6.18);
в левом поле Вставить/редактировать ссылку найти и кликнуть по нужному файлу иллюстрации;
автоматически в поле Адрес ссылки появится адрес выбираемого файла (рис.6.19);
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Рис. 6.19

в поле Цель выбрать Открыть в этом окне/фрейме или Открыть в новом окне/_ blank:
o если выбирается Открыть в этом окне/фрейме, то после клика по иллюстрации (в режиме
просмотра страницы) ее реальный размер откроется вместо содержания страницы;
o если выбирается Открыть в новом окне/_ blank, то после клика по иллюстрации (в режиме
просмотра страницы) ее реальный размер откроется в новой вкладке браузера
в поле Название ввести с клавиатуры название картинки (это название будет появляться при наведении
указателя на иллюстрацию);
кликнуть по клавише Вставить.

Примечание: для удаления ссылки необходимо выделить иллюстрацию, кликнуть по иконке
(
кликнуть по иллюстрации правой кнопкой мыши), выбрать назначение Удалить ссылку в появившемся
контекстном меню.

6.7 Размещение видеоматериалов на страницах сайта дисциплины
Существует несколько способов размещения видеоматериалов на страницах системы:
Способ 1. Размещение на странице с текстом. В этом случае ролик устанавливается из хранилища файлов или из
Интернета (рис.6.20).

рис.6.20

34

Способ 2. Видеоматериал открывается через ссылку, установленную на странице.

рис.6.21

Способ 3. Размещение на странице компонента системы - YouTube.

рис.6.22

В любом из выбранных способов необходимо указывать размер ролика, который откроется студенту, чтобы он
представлял, какие временные и денежные (трафик) затраты даст ему просмотр видеоматериала.
6.7.1

Вставка видеоматериалов через Хранилище файлов

Загрузить файл медиаобъекта или нескольких файлов (Внимание!!! Название файла и папки должно
быть записано на латинице);
1 способ:
кликнуть курсором в редактируемом поле страницы в месте, где предполагается установка
медиаобъекта;
кликнуть по иконке Вставить/редактировать медиаобъект на панели инструментов;

в открывшемся окне Вставить/редактировать медиаобъект в поле Тип выбрать тип медиаобъекта
(рис. 6.20);
в поле Выберите файл найти и кликнуть на файл объекта (при этом адрес медиаобъекта
автоматически отображается в поле Файл/адрес);
в поле Размеры необходимо выбрать размер окна просмотра медиаобъекта на странице модуля. При
необходимости поставить галочку Сохранение пропорций окна плеера;
при желании увидеть, как объект будет выглядеть на странице модуля, кликнуть по кнопке
Предварительный просмотр;
во вкладке Дополнительно установить другие параметры медиаобъекта;
кликнуть по кнопке Вставить (рис. 6.23).
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поле для выбора файла

Рис. 6.23

2 способ:
войти в Хранилище файлов и найти файл медиаобъекта;
кликнуть курсором в редактируемом поле страницы в месте, где предполагается установка
медиаобъекта
справа от медиаобъекта в Хранилище файлов кликнуть по голубой стрелке Вставить в редактор
(рис.6.24)

рис. 6.24

сохранить страницу.
Примечание:
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для изменения параметров вставленного объекта необходимо после его выделения кликнуть по
иконке Вставить/редактировать медиаобъект (или кликнуть правой кнопкой по объекту) и, в
появившемся контекстном меню, выбрать назначение Редактировать медиаобъект.
для изменения размеров вставленного на страницу ролика необходимо:
o в режиме редактирования страницы кликнуть по назначению Переключить редактор/режим HTML
(рис.6.25)
рис.6.25

o откроется страница, записанная на языке HTML

o среди набора непонятных слов найти название файла видеоролика и ключевые слова: media,
height=, width=
o изменить числа, стоящие в кавычках справа от height=, width= на стандартные height=”720”,
width=”576” или height=”720”, width=”480”
o сохранить страницу.
6.7.2 Вставка ролика с Yuotube.com на страницу сайта дисциплины
Чтобы вставить ролик с сервиса Yuotube.com, необходимо знать его код.
Определить код ролика:
войти на сайт Yuotube.com;
открыть страницу ролика, вставляемого на страницу сайта дисциплины;
кликнуть по кнопке Отправить (рис. 6.26);

Рис. 6.26
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в следующем окне кликнуть по кнопке Встроить

Рис.6.27

откроется поле с кодом ролика, выделенным синим цветом (рис.6.28);

Рис.6.29

скопировать код;
перейти на страницу сайта дисциплины в системе;
кликнуть по назначению Переключить редактор/режим HTML (рис.6.30);

Рис.6.30

откроется поле редактора HTML (рис.6.31);
Рис. 6.31
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вставить в поле редактора скопированный код ролика (рис. 6.32)

Рис.6.32

кликнуть по назначению Переключить редактор/режим HTML;
в окне редактора вместо кода появится прямоугольник с вставленным плейером (рис.6.33)

Рис.6.33

кликнуть по кнопке Сохранить изменения. В результате на странице темы отобразится ролик
(рис.6.34), готовый к просмотру.

Рис.6.34

6.7.3

Вставка ролика с Yuotube.com на страницу ссылок
В окне Панели управления содержанием сайта выбрать назначение YouTube (рис. 6.35);
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Рис. 6.35

в открывшемся окне YouTube списка ссылок кликнуть по иконке «+» Добавить видео связь (рис.6.36);

Рис. 6.36
откроется окно с полями Видео название, YouTube видео-связь;, Описание: (рис. 6.37);

Рис.6.37

в поле Видео название ввести название ролика;
в поле YouTube видео-связь внести адрес ролика на сайте http://www.YouTube.com/ (рис. 6.38). Для
этого:
o открыть страницу с роликом на сайте http://www.YouTube.com;
o скопировать адрес ролика из адресной строки браузера (рис.6.38) (кликнуть правой кнопкой по
адресу и, в появившемся меню, выбрать назначение Копировать);
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Рис.6.38

o
o

вернуться на страницу сайта дисциплины в LMS;
кликнуть правой кнопкой мыши в поле YouTube видео-связь и выбрать в меню назначение
Вставить (рис.6.39);

Рис.6.39

в поле Описание: вписать аннотацию к ролику;
кликнуть по кнопке Выполнить.
в результате, на странице YouTube списка ссылок отобразится строка (рис.6.40) с гиперссылками на
ролик.

Рис. 6.40

6.8 Установка гиперссылки
При помощи гиперссылки осуществляется переход от выделенного фрагмента текста или иллюстрации к
скрытому материалу, предварительно загруженному в файловый менеджер. К таким
материалам можно отнести отдельный текстовой документ, презентацию, иллюстрацию,
видеофрагмент. Гиперссылка может осуществляться и на страницу Интернета или страницу
темы дисциплины. В тексте гиперссылка выделяется синим цветом, а при наведении на нее
курсора, появляется окно с аннотацией.
Для установки гиперссылки
выделить объект, с которого будет осуществляться ссылка;
кликнуть по иконке Вставить/редактировать ссылку на панели инструментов;
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откроется окно Вставить/редактировать гиперссылку (рис. 6.41);
определить на какой документ будет осуществляться ссылка: на файл, загруженный в Хранилище
файлов, на тему урока или на страницу Интернета.

Хранилище
файлов

Темы
оглавления

Рис. 6.41
Ссылка на ресурс Интернета

Ссылка на файл, загруженный в Хранилище файлов:
в левом поле окна Вставить/редактировать гиперссылку (менеджер файлов) выберите нужный
файл;
автоматически в поле Адрес ссылки будет прописываться адрес выбираемого файла.
Ссылка на тему урока
в правом поле окна Вставить/редактировать гиперссылку (менеджер файлов) кликнуть по нужной
теме урока;
автоматически в поле Адрес ссылки будет прописываться адрес темы.
Ссылка на страницу Internet
ввести в поле Адрес предварительно выбранный адрес страницы Internet (рис. 6.42);

Рис. 6.42

в поле Цель выбрать место, где будет отображаться содержание файла:
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Рис. 6.43

Открыть в этом окне/фрейме – содержание файла гиперссылки откроется вместо материала
модуля, с которого осуществляется ссылка;
Открыть в новом окне ( _blank) – содержание файла гиперссылки откроется в новом окне
браузера;
Открыть в родительском окне/фрейме (_parans) – содержание файла гиперссылки отражается в
окне, который содержит ссылку. Если фрейм, содержащий ссылку, не является вложенным, то
связанные файлы загружаются в полное окно браузера;
Открыть в верхнем фрейме (замещает все остальное) – открывает файл гиперссылки в полном
окне браузера.
в поле Название ввести запись, которая будет появляться при наведении указателя на объект, с
которого осуществляется гиперссылка;
кликнуть по клавише Вставить.

6.9

Удаление гиперссылки
Для удаления ссылки необходимо выделить объект, кликнуть по иконке (или кликнуть по
иллюстрации правой кнопкой мыши), выбрать назначение Удалить ссылку в появившемся
контекстном меню.

6.10Размещение презентации на странице
системы в плеере просмотра
Существуют три способа размещения презентации на
страницах системы.
Способ 1. Презентация открывается через ссылку,
установленную в тексте лекции. В этом случае она должна
быть предварительно загружена в Хранилище файлов и с
фрагмента текста организована гиперссылка на файл
презентации.
Способ 2. Презентация сохраняется в формате pdf и
размещается на страницу, как документ pdf.
Способ 3. Размещение на странице системы в плеере, через
который осуществляется просмотр презентации. При этом
она должна быть предварительно загружена на сайт
http://www.slideshare.net.
Загрузка презентаций на этот сайт разрешается только
зарегистрированным пользователям.
Регистрация:
Кликнуть по назначению Signup в правом верхнем углу окна сайта;

Рис. 6.44
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в появившемся окне заполнить поля

кликнуть по кнопке Sign Up;
откроется окно, через которое теперь имеется возможность выполнить загрузку презентации;
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кликнуть по кнопке UPLOAD
в появившемся окне кликнуть по кнопке UPLOAD publicly

с помощью окна Выберите файлы для отправки с помощью www.slideshare.net найти нужный файл
презентации, кликнуть по ОК;
сразу начнется загрузка презентации

подождав несколько минут, появится последний экран загрузки, в котором отразится первый слайд
презентации
скопируем код презентации
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перейти на страницу сайта дисциплины в системе;
кликнуть по назначению Переключить редактор/режим HTML;

откроется поле редактора HTML;
вставить в поле редактора скопированный код презентации

кликнуть по назначению Переключить редактор/режим HTML;
в окне редактора вместо кода появится прямоугольник с вставленным плейером кликнуть по кнопке
Сохранить изменения. В результате на странице отобразится презентация, готовая к просмотру.

Примечание: Любую презентацию, размещенную в slideshare, можно вставить на страницу системы, если знать
ее код. Определить код можно кликнув по кнопке Embed на странице презентации.
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7.

Что такое Тест в системе LMS

Тест в системе в зависимости от настройки можно организовать как элемент контроля и как элемент
обучения. Модуль системы Тест позволяет создавать наборы тестовых заданий (вопросов). Все вопросы
заносятся и хранятся в банке данных и могут быть использованы неоднократно по требованию преподавателя
при изучении одной дисциплины. Формирование различных тестов может осуществляться на основе одних и
тех же вопросов. Имеется возможность устанавливать в тестах появление определенного количества вопросов
в заданной последовательности, в случайном порядке, а так же выпадение случайных вопросов из базы
определенной сложности, вида, темы.
Преподаватель может назначать вес тестовым вопросам (1-10). Системой автоматически определяется
правильность введенных студентом ответов, производится оценка. Все результаты тестов сводятся при
необходимости в журнал успеваемости. Преподаватель может прокомментировать результаты теста или дать
объяснения к ответам студента.
Для создания Теста необходимо:
составить описание и определить параметры теста;
создать банк вопросов;
к созданному описанию прикрепить вопросы из банка.

7.1

Описание и определение параметров теста

Параметры теста позволяют устанавливать правила его прохождения, исходя из назначения теста. К ним
относятся:
общая продолжительность теста;
количество попыток его прохождения;
сохранение истории ответов на вопросы теста при каждой попытке его прохождения;
минимальное количество баллов (в процентах), при котором тест считается зачтенным;
требование показывать вопросы последовательно (один за другим) или сразу все;
возможность при последовательном показе вопросов теста возвращаться к предыдущему вопросу;
требование показывать студенту его ответы после прохождения теста;
возможность при каждой попытке прохождения теста перемешивать ответы, вопросы;
возможность останавливать прохождение теста с последующим возобновлением;
требование обязательного ответа на все вопросы теста;
добавление объяснения, которое будет показываться студенту, если он выберет именно этот вариант
ответа;
добавление объяснения, которое будет показываться студенту после его ответа на вопрос.
Для установки параметров теста необходимо:
в окне панели управления урока выбрать назначение Тесты (рис.7.1);
откроется окно Тесты с вкладками Тесты, Вопросы;

Рис. 7.2

Рис. 7.1
во вкладке Тесты (эта вкладка открывается по умолчанию) кликнуть по назначению Добавить тест
(рис. 7.2);

Рис. 7.2

откроется окно Добавить тест/Параметры теста (рис. 7.3);

Рис. 7.3

в выплывающем меню в поле Раздел/тема выбрать тему для тестирования;
в поле Название теста записать название;
в поля Длительность теста, Количество прохождений теста, Количество сохраненных историй
прохождения теста, Тест зачтен при выполнении …% ввести необходимые данные;
кликнуть по назначению Расширенные настройки. Они позволяют установкой галочек указать
дополнительные настройки теста (рис. 7.4)

Рис. 7.4
в поле Описание (рис.7.3) внести требования к прохождению теста и всю необходимую для студентов
информацию;
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кликнуть по кнопке Сохранить и выбрать вопросы (рис. 7.3).
Сразу после сохранения откроется вкладка Вопросы теста (рис. 7.5).

Рис.7.5

7.2

Создание тестовых вопросов

Система LMS позволяет создавать вопросы к тестам со вставкой пропусков, с выбором ответов из нескольких
возможных, с определением соответствий и верности предложенных высказываний.
Заполнение пропусков – при ответе на вопрос студенту предлагается набрать ответ в поле ввода (рис.7.6)

Рис. 7.6

Свободный текст – при ответе на вопрос студенту предлагается ввести текст в качестве ответа (рис. 7.7)

Рис. 7.7

Множественный выбор – один правильный ответ – при ответе на вопрос студенту предлагается выбрать из
нескольких вариантов ответов один – правильный (рис. 7.8)

Рис. 7.8

Множественный выбор - несколько правильных ответов – отвечая на вопрос, студент может выбрать
несколько правильных ответов из предложенных вариантов (рис. 7.9)

Рис. 7.9
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Установление соответствия – отвечая на вопрос, студент устанавливает соответствие между парами
значений. Каждому из предложенных значений необходимо выбрать соответствующее в раскрывающемся
списке (рис. 7.10)

или

Рис. 7.10
Истина/Ложь – отвечая на вопрос, студент определяет верно или ложно предложенное высказывание (рис.
7.11).

Рис. 7.11

Установление соответствия перемещением – отвечая на вопрос, студент устанавливает соответствие
между парами значений, расположенных в двух столбцах. Каждому из представленных значений левого
столбца необходимо путем перемещения поставить в соответствие значение в правого столбца (рис. 7.12)

Рис. 7.12

При создании вопроса выбор его типа осуществляется следующим образом:
во вкладке Вопросы теста окна Параметры теста (рис. 8.5) кликнуть по стрелке в поле Добавить
вопрос типа (рис. 7.13)
выбрать тип вопроса.

Рис.7.13
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7.2.1 Создание вопроса Заполнить пропуски
Вопрос типа Заполнить пропуски представляет собой тестовое задание, в котором студенту предлагается
вводить текст (набор символов) в качестве ответа. Вопрос может содержать иллюстрации, видеофрагменты,
гипертекст. Ответ – любая символьная последовательность, с которой будет сравниваться введенный
пользователем текст. Ответ будет считаться верным, если введенный пользователем текст совпадает с
заложенной преподавателем символьной последовательностью.
После выбора вопроса типа Заполнить пропуски появится окно Информация о вопросе (рис. 7.14)

Рис.7.14

в поле Раздел/тема выбрать модуль для тестирования;
в поле Сложность определить уровень сложности вопроса (низкий, средний, сложно, очень тяжело);
выставить Время на выполнение (если необходимо);
набрать текст вопроса в поле Текст вопроса, но вместо предполагаемых слов-пропусков – символы
### (рис. 7.15).

Рис. 7.15

кликнуть по кнопке Создать пропуски (рис. 7.16, а );
появится часть окна, в которой вместо символов ### откроются поля, требующие ввода правильных
ответов на вопрос теста (рис. 7.16, б );
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Рис. 7.16, а

Рис. 7.16, б

Рис. 7.16, в

в поля ввести ответ на вопрос (рис. 7.16, в). Для ввода альтернативных правильных ответов вставить
между ними символ |. Например, Синий|Черный|Белый);
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Назначение Вставить объяснение к ответу вопроса, расположенное над кнопкой Сохранить
вопрос (рис. 7.16, в), используется при необходимости показать студентам объяснение к
правильному ответу.

Для вставки объяснения необходимо:
o кликнуть по назначению Вставить объяснение к ответу вопроса;
o раскроется редактируемое поле (рис. 7.17);

рис.7.17

o

вести текст.

кликнуть по кнопке Сохранить вопрос или Сохранить вопрос и создать другой.
откроется окно Параметры теста в виде таблицы, содержащей созданный вопрос, его тему, тип,
сложность, возможность выбора веса вопроса, значки просмотра и редактирования и поля для
установки галочки для присоединения вопроса к описанию теста.

рис.7.18

7.2.2 Создание вопроса со свободным вводом текста
Вопрос типа Свободный текс представляет собой тестовое задание, в котором студенту предлагается в
качестве ответа вопрос и возможность ввода любого текста. Используется для получения от студентов
развернутых ответов, мини-сочинений. Сам вопрос может состоять из изображения и/или текста.
Правильность ответа определятся преподавателем при просмотре в виде отчета.
После выбора вопроса Свободный текст (рис. 7.13) появится окно Информация о вопросе (рис. 7.19).
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Рис. 7.19

в поле Раздел/тема выбрать тему для тестирования;
в поле Сложность определить уровень сложности вопроса (низкий, средний, сложно, очень тяжело);
выставить Время на выполнение (если необходимо);
записать вопрос в редактируемое поле Текст вопроса;
ввести (если необходимо) Пример ответа. Система не будет сравнивать данный студентом ответ с
текстом, введенным в это поле;
установить галочку Вопрос будет зачтен независимо от ответа в случае, если предполагается, что
ответ будет зачтен на 100% при любом содержании ответа, данного студента; в случае, если
преподаватель будет сам проверять ответ, галочка не ставится.
кликнуть по кнопке Сохранить вопрос или Сохранить вопрос и создать другой.
откроется окно Параметры теста с таблицей, содержащей созданный вопрос.

Страница студента

54

7.2.3 Создание вопроса Множественный выбор – один правильный ответ
Вопрос данного типа представляет собой тестовое задание, в котором студенту предлагается вопрос и
несколько вариантов ответа на него. При ответе слушатель может выбрать только один вариант ответа. Сам
вопрос может состоять из изображения и/или текста. Каждый вариант ответа может состоять из текста и/или
изображения.
После выбора вопроса Множественный выбор – один правильный ответ (рис. 7.13) появится окно
Информация о вопросе (рис. 7.20):
в поле Раздел/тема выбрать тему для тестирования;
в поле Сложность определить уровень сложности вопроса (низкий, средний, сложно, очень тяжело);
выставить Время на выполнение (если необходимо);
ввести вопрос в редактируемое поле Текст вопроса;
ввести (если необходимо) Пример ответа;
в поле Вставить множественный выбор записать один из ответов;

Рис. 7.20

при необходимости пояснить выбранный ответ. Для этого открыть поле Объяснение, кликнув по
зеленому крестику справа от поля ввода ответа;
добавить поле ввода еще одного ответа, кликнув по назначению Добавить вариант;
в поле Правильный ответ выбрать номер верного ответа (рис. 7.21);

Рис. 7.21
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Рис. 7.22

кликнуть по кнопке Сохранить вопрос или Сохранить вопрос и создать другой.
откроется окно Параметры теста с таблицей, содержащей созданный вопрос.

Страница студента

7.2.4 Создание вопроса Множественный выбор – несколько правильных ответов
Вопрос данного типа представляет собой тестовое задание, в котором студенту предлагается вопрос и
несколько вариантов ответа на него. Студент, отвечая, может выбрать несколько вариантов ответа. Сам
вопрос может состоять из изображения и/или текста. Каждый вариант ответа может состоять из текста и/или
изображения. Правильных вариантов ответа может быть несколько.
Правильным ответом на вопрос данного типа является выбор всех вариантов ответа, помеченных, как
правильные, то есть должны быть выбраны все правильные варианты ответов.
Для каждого варианта ответа может быть задан комментарий, который, в зависимости от настроек теста,
может показываться студенту после того, как тот прошел тест.
Для создания вопроса:
после выбора вопроса Множественный выбор – несколько правильных ответов появится окно
Информация о вопросе (рис. 7.23);
в поле Раздел/тема выбрать тему для тестирования;
в поле Сложность определить уровень сложности вопроса (низкий, средний, сложно, очень тяжело);
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выставить Время на выполнение (если необходимо);
набрать текст вопроса в поле для редактирования Текст вопроса;
в поле Вставить множественный выбор записать ответы (количество полей можно увеличить,
осуществляя клик по назначению Добавить вариант);
установить галочки в квадратах справа от полей с верными ответами;

поле ввода
возможного ответа

добавить
объяснение к ответу

поле отметки
верного ответа
Рис. 7.23

в поле Вопрос засчитан при выборе хотя бы одного правильного ответа поставить галочку, если
ответ на вопрос будет считаться верным при условии, что студент выбрал хотя бы один верный ответ;
оставить поле пустым, если ответ на вопрос будет считаться верным при условии выбора студентом
всех правильных ответов (рис. 7.24);
кликнуть по кнопке Сохранить вопрос или Сохранить вопрос и создать другой;
после сохранения система откроет окно Тесты модулей и подмодулей (рис. 7.24.1)

Рис. 7.24
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Рис. 7.24.1

Страница студента

7.2.5 Создание вопроса Установление соответствия перемещением
Вопрос Установление соответствия перемещением представляет собой тестовое задание, в котором
предлагается привести в соответствие пары элементов, представленных в виде двух колонок. При этом
элементы первой колонки зафиксированы на экране, а элементы второй – перемещаются. Соответствие
осуществляется путем перемещения элементов второй колонки в специальную область напротив элементов
первой колонки.
Вопрос может состоять из изображения и/или текста. Элементы первой колонки – текст и/или изображение.
Элементы второй (перемещаемые элементы ответа) должны состоять только из текста.
Ответ слушателя будет считаться правильным, если он сопоставит верно все части элементов.
Для создания вопроса:
после выбора вопроса Установление соответствия перемещением появится окно Информация о
вопросе (рис. 7.25);
в поле Раздел/тема выбрать модуль для тестирования;
в поле Сложность определить уровень сложности вопроса (низкий, средний, сложно, очень тяжело);
выставить Время на выполнение (если необходимо);
набрать текст вопроса в поле Текст вопроса;
в поля Вставить соответствующие пары записать соответствующие пары ответов;
кликнуть по кнопке Сохранить вопрос или Сохранить вопрос и создать другой.

неперемещаема
я часть пары

пары соответствия

перемещаемая
часть пары

Рис. 7.25
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после сохранения система откроет окно Тесты модулей и подмодулей

Страница студента

7.2.6 Установление соответствия
Вопрос типа Установление соответствия предполагает тестовое задание, при выполнении которого
необходимо установить соответствие между элементами 2-х множеств (2-х списков). Т.е. даны два столбика:
для каждого варианта из первого столбика необходимо указать соответствующий вариант из второго. Вопрос
с установлением соответствия удобно применять в случаях, когда требуется упорядочить элементы или
сгруппировать какие либо элементы по определенным признакам.
Для создания вопроса:
После выбора вопроса Установление соответствия появится окно Информация о вопросе (рис.
7.26);
в поле Раздел/тема выбрать модуль для тестирования;
в поле Сложность определить уровень сложности вопроса (низкий, средний, сложно, очень тяжело);
выставить Время на выполнение (если необходимо);
набрать текст вопроса в поле для редактирования;
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в поля Вставить соответствующие пары записать соответствующие пары ответов;
кликнуть по кнопке Сохранить вопрос или Сохранить вопрос и создать другой.

Рис. 7.26

Рис. 7.27

после сохранения система откроет окно Тесты модулей и подмодулей
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7.2.7

Указание истинности или ложности утверждений

Вопрос предполагает выбор утверждения False или True («ложно» или «верно») из двух возможных ответов.
Для создания вопроса:
После выбора вопроса False/True появится окно Информация о вопросе (рис. 7.28);
в поле Раздел/тема выбрать модуль для тестирования;
в поле Сложность определить уровень сложности вопроса (низкий, средний, сложно, очень тяжело);
выставить Время на выполнение (если необходимо);
набрать текст вопроса в поле для редактирования;
в выпадающем списке Этот вопрос: выбрать False (ложное высказывание) или True (верное
высказывание);
кликнуть по кнопке Сохранить вопрос или Сохранить вопрос и создать другой.

Рис. 7.28
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7.3

Банк вопросов

Созданные вопросы формируются в банк вопросов и отображаются в панели Тесты модулей и подмодулей во
вкладке Вопросы с основной информацией о каждом: формулировка; тематика; тип; сложность;
максимальное время, необходимое для прохождения вопроса; переходы к предварительному просмотру,
изменению. В банке организована и возможность удаления вопроса (иконка – крестик) (рис.7.30).
Для просмотра банка вопросов необходимо:
в окне панели управления урока выбрать назначение Тесты (рис.7.1);

Рис. 7.1
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откроется окно Тесты с вкладками Тесты, Вопросы;

кликнуть по вкладке Вопросы;
откроется окно с базой вопросов, созданных в дисциплине (Рис. 7.30)

Рис. 7.30

С помощью функциональных иконок можно просматривать результаты теста, осуществлять предварительный
его просмотр, распечатку, правку, удаление.
просмотр вопроса в
роли студента

удалить вопрос

редактирование
вопроса

7.4

Присоединение вопросов в тест

После создания описания теста и вопросов необходимо описанию поставить в соответствие вопросы. Для
этого
кликнуть в окне Тесты модулей и подмодулей по названию теста (рис. 7.31);
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Рис. 7.31

откроется окно Параметры теста (рис.7.32);

Рис. 7.32

выбрать вкладку Вопросы теста (рис. 7.33);

Рис. 7.33
откроется окно со списком уже созданных вопросов (рис. 7.34);
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Рис. 7.34

отметить галочкой в полях Использовать вопрос те вопросы, которые соответствуют данному тесту
(рис. 7.35);

Рис. 7.35

определить в баллах Вес вопроса (рис. 7.36).

Рис. 7.36
Просмотр теста осуществляется с помощью клика по иконке Лупа.
Редактирование - по иконке Карандаш

кликнуть по назначению Тесты в меню урока;
в результате выполненных действий, в панели Тесты модулей и подмодулей, отобразится строка с
названием теста, его темой, количеством входящих в него вопросов, средний балл, полученный
студентами после его прохождения. А также иконки функций, позволяющих просмотреть результатов
прохождения теста студентами, осуществить предварительный просмотр теста, распечатать тест,
изменить порядок вопросов, редактировать тест, удалять тест (рис. 7.37),
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Рис. 7.37

Просмотр теста в
роли студента

Изменить порядок
отображения
вопросов

Результаты
прохождения теста

Удалить тест

Печать

Редактирование
описания теста

Примечание: иконка Менять порядок вопросов отсутствует в случае, если при установке параметров
теста (рис. 7.4) ставится галочка в условии Перемещать вопросы.

8.

8.1

Настройка случайного теста
Создание теста из случайных вопросов, ограниченного временным промежутком

Создание теста, ограниченного временным промежутком, осуществляется при условии, если всем вопросам,
из которых составляется тест, задано время для ответа (Продолжительность – см. разделы по созданию
вопросов – назначение параметров теста). В этом случае система выбирает вопросы, суммарная
продолжительность которых составляет заданное время.
Для организации случайного теста, ограниченного временным промежутком, необходимо:
в панели Параметры теста открыть вкладку Вопросы теста;
кликнуть по назначению Настройте вопросы (рис.7.38);
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Рис. 7.38
откроется окно Настройте вопросы с вкладкой Основные параметры (рис. 7.39);

Рис. 7.39

в поле 1. Создать случайный тест, длительностью… минут указать время проведения
теста, кликнуть по кнопке ОК;

Рис. 7.40
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система внизу окна Настройте вопрос сообщит сколько вопросов будет иметь тест за установленное
время;
закрыть окно Настройте вопросы;
в Параметрах теста в колонке система покажет, какие вопросы были выбраны по запросу (рис. 7.41).

8.2

Создание теста из случайных вопросов из заданного количества вопросов

Описанная ниже настройка осуществляется в случае, если в тест включается заданное количество вопросов,
случайным образом выбранных системой из базы вопросов (независимо от темы).
Для организации такого теста необходимо:
в панели Параметры теста открыть вкладку Вопросы теста;
кликнуть по назначению Настройте вопросы (рис.7.38);
откроется окно Настройте вопросы с вкладкой Основные параметры (рис. 7.39);

Рис. 7.39
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в поле 2. Создать случайный тест, который имеет… вопросы ввести с клавиатуры количество
вопросов выборки, кликнуть по кнопке ОК (рис.7.42);
система внизу окна Настройте вопросы сообщит максимальную продолжительность прохождения

Рис. 7.42
теста с установленным количеством вопросов;
закрыть окно Настройте вопрос;
в Параметрах теста в колонке система покажет, какие вопросы были выбраны по запросу (рис. 7.42).

Рис. 7.43

8.3

Создание теста из вопросов заданной сложности

В случае, когда требуется составить тест из вопросов определенной сложности по всем или отдельным темам
урока используется следующая настройка:
в панели Параметры теста открыть вкладку Вопросы теста;
кликнуть по назначению Настройте вопросы (рис.7.38);
откроется окно Настройте вопросы с вкладкой Основные параметры (рис. 7.39);
кликнуть по назначению Укажите сложность (рис. 7.44);
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Рис. 7.44
в зависимости от целей теста можно выбрать темы, по которым проверяются знания студентов,
установкой галочек в поля Блоки;
система определяет количество вопросов определенной сложности по каждой теме. Это
количество показывается в полях с выплывающем списком;
выбрать сложность вопросов, установив галочки рядом с флажками (зеленый – низкий, синий –
средний, желтый – сложный, красный – очень сложный);
выбрать количество вопросов установленного уровня сложности;
кликнуть по иконке ОК;
внизу окна отразиться надпись Текущий тест имеет … вопросов за время … мин, где пул
случайных вопросов используется каждый раз.
Пример 1. Настраивается тест «Настройка вопросов по сложности». Необходимо, чтобы студентам при
тестировании показывались только вопросы темы «Пример теста 1» по сложности: 2 – низкой, 2 – средней, 1
–сложной.
Открыть в Настройках вопроса вкладку Укажите сложность;
отобразится окно с раскладкой вопросов теста: количество, степень сложности, темы (рис. 7.45);

Рис. 7.45
убрать галочки со всех тем, кроме темы Пример теста 1;
в полях сложности установить необходимое количество вопросов по заданному условию;
кликнуть по иконке ОК.
внизу окна отобразится надпись «Текущий тест имеет 5 вопросов за все время 3м»;
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Рис.7.46

8.4

Создание теста из вопросов определенного типа

В случае, когда требуется составить тест из вопросов определенного типа используется следующая настройка:
в панели Параметры теста открыть вкладку Вопросы теста;
кликнуть по назначению Настройте вопросы (рис.7.38);
откроется окно Настройте вопросы с вкладкой Основные параметры (рис. 7.39);
кликнуть по назначению Укажите тип (рис. 7.47);

Рис.7.47

выбрать тему или темы вопросов, по которым будут тестироваться студенты, установив галочки в
колонке Блоки;
выбрать типы вопросов, установив галочки возле иконок в строке Тип вопросов;
в полях выбора количества вопросов установить необходимое количество;
кликнуть по иконке ОК;
внизу окна измениться надпись Текущий тест имеет … вопросов за все время … м.
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Пример. Создан тест «Настройка теста по типу вопросов». Тест содержит вопросы по темам: Пример теста
1, Пример теста, Установка на страницу, Что такое урок, Описание урока. Всего 18 вопросов. Необходимо
настроить тест так, чтобы при тестировании студентом показывались вопросы: 2 – множественный выбор –
один верный ответ, 2 – установление соответствия, 2 - множественный выбор – несколько правильных ответов
по темам Пример теста 1 и Что такое урок.

Рис. 7.48

8.5

Создание теста с заданным количеством случайно выбранных вопросов

При создании тестов в системе LMS имеется возможность установки случайного выбора определенного
количества вопросов из всех возможных. Для этого:
в панели Параметры теста открыть вкладку Вопросы теста;
кликнуть по назначению Настройте вопросы (рис.7.38);
откроется окно Настройте вопросы с вкладкой Основные параметры (рис. 7.39);
кликнуть по назначению Дополнительные параметры (рис. 7.49);
в поле Использовать …. вопросы в каждом выполнении теста ввести количество случайно
выбранных вопросов;
кликнуть по кнопке ОК.

Рис. 7.49
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8.6

Создание теста с возможностью выбора студентами количества вопросов теста

Возможность выбора студентами количества вопросов теста дается для организации самотренинга. Для
создания такого теста необходимо:
в поле Использовать …. вопросы в каждом выполнении теста ввести количество вопросов, которые
система будет выбирать случайным образом;
поставить галочку в назначении Позволяют студентам задать ряд вопросов в каждом тесте
исполнения;
кликнуть по кнопке ОК (рис. 7.50).

Рис. 7.50

8.7

Создание теста из случайных вопросов, ограниченного временем его прохождения
В поле Использовать …. вопросы в каждом выполнении теста ввести количество вопросов, которые
система будет выбирать случайным образом;
поставить галочку в назначении Автоматически установить общее время, на основе данных
вопросов;
кликнуть по кнопке ОК.

9.

9.1

Примеры настройки тестов
Контрольный тест

С помощью блока Тест можно осуществлять контроль знаний и умений студентов (входной, текущий,
итоговый тесты), организовать их самотренинг или самоконтроль.
Для проведения теста с целью контроля отводится одна попытка, по результатам которой студент получает
оценку. Такой тест может носить и обучающий характер, если после его выполнения студент видит свои
ответы и их правильность. Соответственно, он может проанализировать, где именно ошибся. Для этого, после
выполнения теста, ему в помощь может предлагаться объяснение, в котором подробно излагается процесс
выполнения того или иного задания с использованием необходимого теоретического и справочного
материала. Таким образом, если студент самостоятельно не может разобраться, где именно допущена
ошибка, помочь ему в этом сможет объяснение.
Вариант настройки 1.
Контрольный тест, ограниченный временным промежутком в 30 минут, с обязательным ответом на все
вопросы с их последовательным появлением на экране (без возврата к предыдущему вопросу).
условие
контрольный тест
ограниченный временным промежутком в 30 минут
обязательные ответы на все вопросы
последовательное появление вопросов
без возврата к предыдущему вопросу

галочка у назначения
Количество прохождений теста, раз - 1
Длительность теста, мин - 30 мин
Студент обязан ответить на все вопросы
Показывать вопросы один за другим
Перемещаться только вперед
Количество сохраненных историй
прохождения теста
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Вариант настройки 2.
Контрольный тест, неограниченный временем прохождения, с обязательным ответом на все вопросы при
их последовательным появлением на экране и без возврата к предыдущему вопросу.
условие
контрольный тест
обязательные ответы на все вопросы
последовательное появление вопросов
без возврата к предыдущему вопросу

галочка у назначения
Количество прохождений теста, раз - 1
Студент обязан ответить на все вопросы
Показывать вопросы один за другим
Перемещаться только вперед

Вариант настройки 3.
Контрольный тест с обязательным ответом на все вопросы с их последовательным появлением (без
возврата к предыдущему вопросу) и последующей (после прохождения теста) демонстрацией студенту
выбранных им ответов.
условие
контрольный тест
обязательные ответы на все вопросы
последовательное появление вопросов
последующая демонстрация студенту выбранных им ответов
без возврата к предыдущему вопросу

галочка у назначения
Количество прохождений теста, раз - 1
Студент обязан ответить на все вопросы
Показывать вопросы один за другим
Показывать студенту данные им ответы
Перемещаться только вперед
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Вариант настройки 4.
Контрольный тест с обязательным ответом на все вопросы с их последовательным появлением (без
возврата к предыдущему вопросу) на экране и последующей (после прохождения теста) демонстрацией
студенту правильных ответов и выбранных ответов им.
действие
контрольный тест
обязательные ответы на все вопросы
последовательное появление вопросов
последующая демонстрация студенту правильных ответов
последующая демонстрация студенту выбранных им ответов
без возврата к предыдущему вопросу

галочка у назначения
Количество прохождений теста, раз - 1
Студент обязан ответить на все вопросы
Показывать вопросы один за другим
Показывать студенту правильные ответы
Показывать студенту данные им ответы
Перемещаться только вперед

Вариант настройки 5.
Контрольный тест с обязательным ответом на все вопросы с их последовательным появлением на
экране. При каждом входе в тест в вопросах изменяется порядок возможных ответов.
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действие
одноразовое прохождение
обязательные ответы на все вопросы
последовательное появление вопросов
в вопросах изменяется порядок возможных ответов

галочка у назначения
Количество прохождений теста, раз - 1
Студент обязан ответить на все вопросы
Показывать вопросы один за другим
Перемешать ответы

Вариант настройки 6.
Контрольный тест с обязательным ответом на все вопросы с их случайным последовательным
появлением на экране.
действие
одноразовое прохождение
обязательные ответы на все вопросы
последовательное появление вопросов
случайное появление вопросов при тестировании

галочка у назначения
Количество прохождений теста, раз - 1
Студент обязан ответить на все вопросы
Показывать вопросы один за другим
Перемешать вопросы
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9.2

Самотренинг, самоконтроль

Самотренинг используется при изучении дисциплины и чем-то похож на обычный тест, но разница в том, что
ко всем ответам (как правильным, так и неправильным) дается объяснения преподавателя, что позволяет
учащемуся не только увидеть ошибку, но и осознать причину, по которой он ее допустил, а также сразу ее
исправить.
При этом настраивается тест без ограничения количества его прохождения студентом и занесения оценки
полученных результатов в журнал. При этом желательно, чтобы студент видел свои ответы, балл выполнения
теста. Объяснения, которые увидит студент сразу после завершения тестирования, преподаватель может
задать либо к каждому возможному варианту ответа на вопрос, либо вцелом к вопросу. Вопросы теста, в
зависимости от требований преподавателя, могут показываться последовательно или все одновременно,
случайным образом или с сохранением порядка следования при каждом новом прохождении. Ответы
вопросов также могут представляться в определенном порядке или случайным образом. Прохождение теста
может быть прервано. Студент может видеть, сколько времени у него заняло выполнение теста, сколько он
набрал баллов.
Самоконтроль может использоваться студентом для самостоятельного контроля степени подготовленности по
предмету; объяснения не выдаются, после прохождения выводится отчет о результатах с указанием
неправильных ответов, результаты не заносятся в журнал оценок.
Вариант настройки 7.
Тренинг с последовательным появлением вопросов. При каждом новом прохождении теста вопросы и
ответы к ним показываются случайным образом. Тестирование может быть остановлено.
Преподаватель не будет проводить мониторинг ответов студентов. После завершения тестирования
студент видит свои и правильные ответы.
действие
тренинг
преподаватель не будет проводить мониторинг ответов
студентов
последовательное появление вопросов
случайный порядок появления вопросов при тестировании
случайный порядок появления ответов к вопросам при
тестировании
тестирование может быть остановлено
после завершения тестирования студент видит свои ответы
после завершения тестирования студент видит правильные
ответы

галочка у назначения
Количество прохождений теста, раз пустой квадрат
Поддержание истории – пустой квадрат
Показывать вопросы один за другим
Перемешать вопросы
Перемешать ответы
Тест может быть приостановлен
Показывать студенту данные им ответы
Показывать правильные ответы

Примечание: чтобы студент увидел объяснение к своим ответам или к вопросу, оно вносится при создании
вопроса (см. п.7.2.1. , рис.7.17).
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10. Что такое Проект в системе LMS
Проект – блок системы, позволяющий организовать самостоятельное практическое задание, реферат,
курсовую работу. Общая схема работы с Проектом выглядит следующим образом: преподаватель формирует
задание, студенты выполняют его в том или ином виде, пересылают файл с результатом задания
преподавателю, последний оценивает работу и оставляет комментарий. Студент на своей странице видит
результат.
Файл выполненного задания загружается в систему и в ней же и хранится. Преподаватель в любой момент
может увидеть:
кто из студентов прислал задание,
просмотреть содержание задания,
сохранить файл задания на своем компьютере,
оценить в баллах содержание задания,
написать комментарии к работе.
Этот блок в системе является самостоятельным элементом и в структуре дисциплины не отражается.
Преподаватель имеет возможность определить крайний срок выполнения проекта, а также назначить его всем
или отдельным студентам. Проекты в системе разделяются на активные (задания, срок выполнения которых
еще не истек) и неактивные (срок выполнения которых прошел). Активность проекта система определяет
самостоятельно по времени крайнего срока выполнения.
Текст задания может представлять из себя любой гипертекст с любыми мультимедиа элементами, ссылками на
файлы, архивы и т.п. Оценивание производится по числовой шкале.
После создания описания и назначения Проекта студенту, в его личном кабинете появляется уведомление о
назначенном Проекте и количестве дней, оставшихся до крайнего срока выполнения задания.
Файл выполненного студентом задания загружается в систему и в ней же и хранится. Преподаватель в любой
момент может увидеть:
кто из студентов прислал задание,
просмотреть содержание выполненного задания,
сохранить файл задания на своем компьютере,
оценить выполнение задания,
написать комментарии к работе.

10.1 Создание проекта
Для создания проекта:
в Панели управления содержанием или меню сайта кликнуть по иконке Проекты (рис.8.1.)

Рис. 8.1.

откроется панель Проекты (рис.8.2) с открытой вкладкой Активные (0);

Рис.8.2
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кликнуть по назначению Добавить проект;
в отрывшейся панели Добавить проект (рис. 8.3) в поле Название ввести название проекта;

Рис. 8.3

если преподаватель планирует назначать проект каждому студенту, присоединившемуся к изучению
дисциплины после основной группы, то необходимо поставить галочку в поле Автоматически
назначить новым пользователям;
установить Крайний срок загрузки студентом выполненного задания;
в поле Описание проекта записать аннотацию, критерии и показатели оценивания выполненного
задания;
кликнуть по иконке Выполнить.

10.2 Присоединение студентов к выполнению проекта
После создания описания проекта, сразу после клика Выполнить, система открывает вкладку Пользователи со
списком студентов, подключенных в системе к изучению дисциплины.
Установить галочки возле каждого студента, которому назначается проект (в случае, если необходимо
назначить проект всем студентам, установить галочку в поле итоговой строки) (рис. 8.4);
при установке галочки «для всех студентов» система откроет окно с сообщением Эта операция
необратимо влияет на большое количество данных. Продолжить?. Кликнуть по ОК.

Рис. 8.4

После создания описания проекта и подключения к нему студентов в панели Проекты во вкладке Активные
отразятся: название проекта, кратчайший срок его выполнения, количество дней, оставшихся до окончания
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этого срока (рис.8.5.). В данных по Учащимся установлено двойное числовое значение число1/число2: число 1 –
количество студентов, приславших файлы по заданию, число2 – количество всех студентов, подключенных к
выполнению задания.

Рис. 8.5

Рис. 8.6

10.3 Функции панели Проекты
Клик по иконке Лупа открывает окно, позволяющее просмотреть страницу проекта в роли студента (рис. 8.7).

Рис. 8.7
Клик по иконке Карандаш открывает окно, позволяющее внести изменения в описание проекта.
Клик по иконке Балл открывает панель Результаты проекта (рис. 8.8). В нем:

Рис. 8.8
в поле Балл ввести полученную студентом оценку за выполненную работу (по 100-бальной шкале) ;
кликнув по иконке Карандаш, в поле комментарий, ввести замечания к работе студента;
для сохранения в системе занесенных данных, кликнуть по иконке Галочка.
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После загрузки студентами выполненных заданий:
система в панели Проект:
отражает в колонке Учащиеся количество студентов, приславших свои работы/количество всех
прикрепленных к проекту студентов;
в колонке Функции дополнительно появится иконка архива (рис. 8.9.)

Рис. 8.9
в панели Результаты проекта отобразятся названия загруженных студентами файлов задания, а так
же время загрузки (рис. 8.10)

Рис. 8.10

Особенности:
1. Ситуация: преподаватель считает, что задание должно быть доработано и при этом записан
комментарий и выставлена оценка, студент другой файл в этот проект загрузить не может. В
этом случае, преподаватель удаляет результат работы студента и ожидает доработанной
версии.
2. Удалить загруженный файл работы и заменить его другим студент может до момента получения
комментария и оценивания работы преподавателем.
3. Комментарий преподавателя на странице студента не отражается, если не выставлены баллы
оценки

11. Установка правил изучения дисциплины в системе LMS
Правила изучения дисциплины складываются из настройки системы по двум направлениям:
правила последовательности изучения дисциплины: устанавливается последовательность просмотра
(открытия страниц) тем, заданий, тестов для их изучения во взаимосвязи с просмотром других тем и
задании (например, страница с теорией темы «Атмосфера Венеры» не может быть открыта для
изучения пока не будет выполнен тест «Структура Солнечной системы);
условия завершения изучения дисциплины, которые необходимо выполнить студенту, чтобы урок
системой был отмечен как завершенный.
Для начала установки правил урока необходимо:
в Панели управления содержанием сайта или в меню сайта кликнуть по иконке Правила изучения
дисциплины (рис. 9.1);
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Рис. 9.1.

откроется панель Правила с открытой вкладкой Содержание правил прохождения (рис. 9.2).

Рис. 9.2

11.1 Установление правил изучения дисциплины
Для установки правил изучения дисциплины:
кликнуть по иконке Добавить правило (рис. 9.2) на панели Правила;
откроется панель Свойства правил (рис.9.3) Добавить пользовательское правило;

Рис. 9.3

Вариант 1. Страницы тем, примеров, тестов дисциплины открываются только в порядке их расположения в
оглавлении (каждая последующая страница темы открыта для просмотра, если просмотрена предыдущая)
кликнуть в назначении Пользователи должны видеть содержание в последовательном порядке.
Студент в случае случайного просмотра страниц тем будет получать сообщение:
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Вариант 2. Дисциплина содержит четыре темы и один тест. Для всех студентов закрыта для просмотра Тема2,
пока не изучена Тема1; Тема3 закрыта для просмотра пока не будет изучена Тема2; Тема 4 открыта для
просмотра всегда; Тест1 закрыт для прохождения пока не будет изучен весь теоретический материал
дисциплины (Темы 1-4)
в меню поля Действительно для выбрать Все пользователи (рис. 9.4);

Рис. 9.4

в меню поля Будет исключен из модуля выбрать заголовок Темы2;
в меню поля Применять если выбрать назначение не просмотрен блок;
в открывшемся поле С именем, в меню структуры урока выбрать Тему1;
кликнуть по иконке Выполнить (рис. 9.5)

Рис. 9.5

в панели Правила отразится первое правило изучения дисциплины: страница Темы2 не откроется пока
не будет просмотрена страница Темы1.

Рис. 9.6

Аналогичным образом устанавливаются остальные правила. В результате в панели Правила выстроится
следующая последовательность:
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Рис. 9.7

Вариант 3. Содержание Темы2 закрыто для просмотра всем студентам.
в меню поля Действительно для выбрать Все пользователи (рис. 9.4);
в меню поля Будет исключен из модуля выбрать заголовок Темы2;
в меню поля Применять если выбрать назначение Всегда;
кликнуть по иконке Выполнить (рис. 9.8)

Рис. 9.8

Вариант 4. Содержание Темы2 закрыто для нескольких студентов.
в меню поля Действительно для выбрать Фамилию студента (рис. 9.9);

Рис. 9.9

в меню поля Будет исключен из модуля выбрать заголовок Темы2;
в меню поля Применять если выбрать назначение Всегда;
кликнуть по иконке Выполнить;
аналогично составить условия для остальных студентов (рис.9.10).
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Рис. 9.10

11.2 Условия завершения изучения дисциплины
Для установки условий завершения изучения дисциплины необходимо:
войти во вкладку Условия выполнения дисциплины;
в открывшейся панели (рис. 9.11) кликнуть по иконке Добавить условие;

Рис. 9.11

в панели Свойства условия в меню поля Учащийся должен выбрать одно из назначений: Просмотреть
все модули (темы), Просмотреть часть модулей (часть тем), Просмотреть конкретный модуль (тему),
Выполнить все тесты, Выполнить определенный тест:

Рис. 9.12

в меню поля Связь с другими необходимо выбрать логическую связку И или Или (в случае выбора
связки И изучение дисциплины будет завершено если реализуется каждое из связанных условий; в
случае выбора связки Или – изучение дисциплины будет завершено, если из связанных условий
реализуется одно из них).
При выборе условия Посмотреть часть модулей раскрывается дополнительное поле Процент,
позволяющее ввести какую часть из всех тем дисциплины должен просмотреть студент (рис. 9.13)

Рис. 9.13
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При выборе условия Просмотреть конкретный модуль (Выполнить определенный тест) раскрывается
дополнительное поле С именем, позволяющее выбрать тему дисциплины (тему теста) (рис. 9.14).

Рис. 9.14

После установки условий завершения изучения дисциплины в панели Условия выполнения урока выстроится
последовательность.
Вариант 1. Завершено изучение дисциплины, если студент просмотрел все темы дисциплины и выполнил все
тесты (9.15).

Рис. 9.15

Вариант 2. Завершено изучение дисциплины, если студент просмотрел все темы дисциплины или выполнил
все тесты (9.16).

Рис. 9.16

Вариант 3. Завершено изучение дисциплины, если студент просмотрел 70% всех тем дисциплины и выполнил
Тест1 (9.17).

Рис. 9.17
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12. Создание глоссария
Глоссарий позволяет участникам по аналогии со словарем создавать наборы терминов и соответствующих им
определений. По содержимому глоссария в дальнейшем можно производить поиск. Термины, внесенные в
глоссарий сайта дисциплины, автоматически выделяются системой. При наведении указателя мышки на
термин в тексте, отдельным окном всплывает определение (рис.10.1).

Рис.10.1

Для заполнения глоссария необходимо:
в меню или Панели управления содержанием сайта кликнуть по иконке Глоссарий (рис. 10.2);

Рис.10.2

откроется панель Глоссарий (рис.10.3);
кликнуть по иконке Добавить определение;

Рис.10.3

в появившемся окне Добавить определение (рис. 10.4) в поле Термин - ввести термин, а в поле
Определение – определение термина;

Рис.10.4

кликнуть по иконке Добавить термин или Сохранить и добавить еще;
глоссарий в системе организуется вкладками в алфавитном порядке.

Рис.10.5

13. Создание объявления
Панель для создания объявлений при изучении дисциплины может быть расположена по требованию
преподавателя блоком справа или в центре экрана (рис. 11.1).

Рис.11.1

свернуть окно
объявлений

добавить
объявление
перейти на страницу
объявлений
Для создания объявления
кликнуть по иконке Перейти на страницу объявлений;
откроется панель Объявления (рис. 11.2);

Рис.11.2

кликнуть по иконке Добавить объявление;
в появившемся окне Добавить объявление в полях Заголовок объявления и Текст объявления
записать текст;
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Рис.11.3

в полях От и До выбрать даты опубликования объявления и его удаления системой;
при необходимости получения студентами сообщения по электронной почте с текстом объявления –
установить галочку в поле И отправить по эл.почте.
кликнуть по иконке Добавить объявление;
система перейдет в панель Объявление с введенной информацией;
для удаления объявления необходимо кликнуть в разделе Функции по красному крестику (рис. 11.4);

Рис.11.4

для внесения изменений в объявлении кликнуть по иконке Карандаш.
В результате, в блоке Объявления на главной странице сайта дисциплины появится надпись (рис. 11.5).

Рис.11.5
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14. Создание Календаря
Панель для создания календаря при изучении дисциплины может быть расположена по требованию
преподавателя блоком справа или в центре экрана (рис. 12.1).

Рис.12.1

Свернуть окно
календаря

Добавить
событие в
календарь
Перейти к календарю
Для создания календаря
кликнуть по иконке Перейти к Календарю;
откроется панель Календарь (рис. 12.2);

Рис.12.2

кликнуть по иконке Добавить событие;
в появившемся окне Добавить событие поля Дата, Событие и Дисциплина заполнить информацией
(рис. 12.3);

Рис.12.3
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кликнуть по иконке Выполнить или Сохранить и добавить еще;
система перейдет в панель Календарь с введенной информацией;
для удаления события необходимо кликнуть в разделе Функции по красному крестику (рис. 12.5);
для внесения изменений в календаре кликнуть по иконке Карандаш.

Рис.12.5
текущая дата

дата события

15. Успеваемость учащихся

15.1 Журнал оценок
Для фиксирования успешности освоения студентами материалов дисциплины используется журнал
успеваемости – Журнал оценок.
Для создания журнала:
в панели управления содержанием сайта дисциплины или меню сайта кликнуть по иконке Журнал
оценок (рис. 13.1);

Рис. 13.1
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откроется панель Журнал оценок(рис. 13.2).

Рис. 13.2

Отражение деятельности студентов в журнале:
кликнуть по иконке Добавить колонку;
откроется окно Добавить колонку (рис. 13.3), в котором ввести название колонки в поле Имя колонки
(например, Просмотр тем);
в поле Вес колонки выбрать 1;

Рис. 13.3

в меню поля Разместить оценки выбрать тему, тест или проект дисциплины;
кликнуть по иконке Выполнить;
в Журнале оценок появится колонка с установленным названием и пустыми полями напротив
фамилии каждого студента (рис. 13.4);

для введения баллов из базы данных, полученных каждым студентом в пустые поля колонки,
кликнуть по иконке Импортировать оценки в эту колонку (зеленая стрелочка)

после запроса системы Эта операция является необратимой! Вы уверены?, кликнуть по ОК;
колонка заполнится данными (рис. 13.5);

если поле остается при заполнении данными пустым, ввести 0 и сохранить, щелкнув по галочке возле
поля;
аналогично в журнал ввести баллы по всем темам, проектам и тестам.
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Рис. 13.6

Для вывода результирующей оценки необходимо кликнуть по назначению Подвести итог (рис. 13.7)

Рис. 13.7
Преподаватель имеет возможность создать дополнительные колонки для занесения оценок, полученных в
аудиторной работе, не связанной с обучением в системе. В этом случае, баллы вносятся в преподавателей
вручную.
Для удаления столбцов используется иконка Крестик.

15.2 Блок Успеваемость учащихся
Все систематизированные данные по успеваемости учащихся, а также отметка о завершении изучения
дисциплины студентом, итоговый балл отражаются в системе в блоке Успеваемость учащихся.
Кликнуть в Панели управления содержанием сайта по иконке Успеваемость учащихся (рис. 13.8);

Рис. 13.8

откроется панель Успеваемость учащихся (рис.13.9);

Рис. 13.9
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для просмотра успеваемости студента необходимо кликнуть по иконке Лупа или по фамилии
студента;
откроется панель (рис.13.10), отражающая достижения студента;
если студентом изучение урока успешно закончено, преподаватель может выставить галочку в поле
Выполнено в разделе Завершить обучение, а в поле Балл записать итоговый балл;
кликнуть по кнопке Выполнить;
в панели Успеваемость учащихся изменится статус этого студента, отобразится результирующий балл
(рис. 13.11)

Рис. 13.10

Рис. 13.11
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