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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2012 году был принят Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». Статья 16 данного закона посвящена понятиям «электронное обучение» и 

«дистанционные образовательные технологии» и законодательно закрепляет право 

организаций, осуществляющих обучение, их применять. Т.е. организациям можно 

осуществлять обучение, как с использованием различных баз данных, так и дистанционно 

(на расстоянии). 

Согласно статье «Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников». Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) дают возможность студентам 

обучаться независимо от места удаления от учебного заведения. С компьютера, 

подключенного к сети Internet, студент получает доступ к лекционным и учебно-

методическими материалам, задачам и практикумам. Получив доступ к системе, студент 

сможет общаться с преподавателями и сокурсниками, проходить промежуточные и 

итоговые тесты. Система дистанционного обучения (СДО) позволит, не покидая дома или 

места работы, отправить преподавателю контрольные работы или получить рецензии на 

выполненные задания.  Для реализации всех этих возможностей в ЧПОУ Петрозаводский 

кооперативный техникум Карелреспотребсоюза разработана система дистанционного 

обучения на базе свободно распространяемой оболочки MOODLE (англ. Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment). Это - модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда - система управления обучением (LMS) с открытым кодом. 

Она обладает интуитивно-понятным интерфейсом и работает в обычном web-браузере. От 

студента не требуется, каких либо сверх знаний в области информационных технологий, 

чтобы по максимуму воспользоваться всеми преимуществами ДОТ. Все необходимые для 

начала работы инструкции изложены в этих методических рекомендациях. 
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1. Получение доступа к среде «MOODLE» 

Система обучения (СДО) расположена по адресу   

http://teach.vschool.karelia.ru/course/index.php?categoryid=56.  

Для того чтобы воспользоваться СДО, необходимо получить данные для входа 

(аутентификации) на сервере СДО – это уникальное имя пользователя (Login) и пароль 

(Password), который Вы можете получить у своего преподавателя. Доступ к системе 

может быть получен с любого компьютера подключенного к сети Интернет. Если нет 

возможности проходить обучение дома, можно воспользоваться компьютерными 

классами техникума (в свободное от занятий время).  

В качестве средства для доступа к системе, лучше всего использовать браузеры 

Google Chrome или Microsoft Explorer последних версий. Не рекомендуется использование 

старых браузеров (например, IE v.6), так как в них нет поддержки современных интернет 

стандартов w3c. В браузере должны быть разрешены cookies (обычно разрешены по 

умолчанию). 

Чтобы попасть на главную страницу СДО введите в адресной строке браузера адрес 

сайта техникума: http://koopteh.onego.ru. 

 

 
 

http://koopteh.onego.ru/
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Нажмите на кнопку Электронное обучение Moodle. 

 

 
 

Для того чтобы войти в систему необходимо пройти процедуру авторизации. Для 

этого в блоке «Вход», в верхнем правом углу введите полученные у преподавателя имя 

пользователя и пароль. Если операция авторизации будет проведена успешно надпись 

(вход) изменится на Фамилию Имя и Отчество в верхнем правом углу страницы.  

 

2. Работа с дистанционным курсом 

2.1 Основные определения 

 

Дистанционный курс – это набор тематический разделов, в которых размещены 

ресурсы и активные элементы курса. 

Ресурсы – это статичные материалы курса. Ими могут быть: файлы с 

дополнительными материалами к лекциям, различного рода изображения (карты, 

иллюстрации, схемы, диаграммы), веб-страницы, аудио и видео-файлы, анимационные 

ролики, ссылки на ресурсы Интернет и т.п. 

Работать с ресурсами достаточно просто – их необходимо освоить в сроки, 

установленные преподавателем – либо прочитать с экрана, либо сохранить их на свой 

локальный компьютер для дальнейшего ознакомления.  

Активные элементы курса – это интерактивные средства, с помощью которых 

преподаватель либо проверяет уровень знаний студентов, либо вовлекает их во 

взаимодействие как друг с другом, так и с собой. К активным элементам курса относятся: 

форумы, чаты, задания, занятия, тесты, семинары и т.п. 

Активные элементы могут предполагать как одностороннюю активность участников 

курса, так и обоюдную: между студентом и преподавателем. 

Активные элементы требуют коммуникационной активности студента, как правило, 

в режиме он-лайн. 

Блок – эта группа ссылок и другие средства работы с курсом, объединенные по 

общим признакам. 

Пользователь может свернуть и развернуть содержимое блока с помощью кнопки в 

правом углу блока. Название блока отображается всегда. 
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Учебно-методический комплекс (электронный учебный курс) разработанный 

преподавателями техникума включает в себя: материалы для проведения лекционных, 

практических занятий, лабораторных работ, выполнения курсовых работ, проектов, 

рефератов, контроля самостоятельной деятельности студента, вопросы к зачетам и 

экзаменам и другие, необходимые для освоения курса, материалы. В структуре курса 

могут присутствовать дополнительные элементы: презентации, рисунки, глоссарии. 

 

 
 

В системе MOODLE реализована гибкая и довольно сложная система оценок за все 

выполняемые задания (включая тесты), которые становятся доступны студенту 

непосредственно в курсе в разделе «Оценки» в раскрывающемся списке в верхнем углу 

справа. Каждому студенту в этом журнале доступны только его собственные оценки. 

 

 
 

2.2.Работа с тестами 

 

Для прохождения теста его нужно выбрать среди элементов курса. 

 

В СДО имеется гибкая система настройки тестов, которую каждый преподаватель 

использует в процессе создания курса в соответствии со своими специфическими 

задачами. 

Может быть предложено выполнение тестов на время, с ограниченным числом 

попыток, со случайным набором вопросов и т.д. Конкретное решение зависит от 

преподавателя курса. 

Выбрав нужный тест среди элементов курса, обратите внимание на его условия – 

количество возможных попыток, метод оценивания, ограничения по времени. 
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Для того, чтобы приступить к прохождению теста, необходимо нажать кнопку 

«Начать тестирование». 

Если тест имеет ограничение по времени или/и количество попыток ограничено, то 

система выдаст предупреждение. 

 

Если тест имеет ограничение по времени, то при прохождении теста оставшееся 

время будет отображаться в рамке слева. 

 

Типы тестовых вопросов 

 

В тесте могут присутствовать вопросы нескольких типов: 

- В вопросе возможен выбор одного варианта ответа: 

 

 
 

- Вопрос в закрытой форме (множественный выбор). Вопрос имеет несколько 

вариантов ответов, из которых правильными являются один или несколько: 

 

 
 

- Развитием этого типа вопроса является случайный вопрос на соответствие, где 

перемешиваются элементы из нескольких вопросов. В этом вопросе необходимо указать 

соответствие вариантов, расположенных в списке справа, указанным слева элементам. 

Парные элементы выбираются из выпадающих списков: 

 

 
 

- Вопрос с пропущенным словом (короткий ответ). При ответе требуется вписать 

слово или фразу. При этом регистр вводимых символов может учитываться или нет. Если 

регистр не учитывается, то слово можно вводить любыми (маленькими или большими) 

буквами. 
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- Вопрос вычисляемого типа. Вопрос, в формулировку и ответ которого можно 

включить некоторые шаблоны, получающие каждый раз новые значения. Так можно 

обеспечить получение индивидуального вопроса каждым студентом. 

 

 
- Вопрос с вложенным ответом. 

 

 
 

- Числовой вопрос. При ответе на этот вопрос необходимо ввести число. Это 

удобно, если в вопросе требуется что-либо вычислить. Вводимый ответ может иметь 

погрешность, задаваемую преподавателем. 

Эссе. Вопрос открытого типа, требующий развернутого ответа – обзора, сочинения, 

отчета.  

 

Все промежуточные тесты и итоговый тест выполняются в режиме он-лайн. После 

ответа на каждый вопрос в тесте нужно нажать на кнопку: 

 

 
 

Для перехода между вопросами можно использовать следующий интерфейс: 

 

 
 

Тест будет считаться незавершенным до тех пор, пока Вы не нажмете кнопку 

«ОТПРАВИТЬ ВСЕ И ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТ». После нажатия на эту кнопку в систему 

будут отправлены все ответы на вопросы теста. 
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2.3 Работа с  инструментом «Задания» 

 

Инструмент «Задания» является инструментом формирования и проверки 

профессиональных навыков и умений, обозначенных в типовой рабочей учебной 

программе по дисциплине. Чтобы воспользоваться данным инструментом, необходимо 

перейти к инструменту «Задания».  

 

С помощью инструмента «Задания»  можно: 

 просматривать и загружать задания; 

 выполнять задания; 

 представлять файл с заданием для оценки преподавателю. 

На странице заданий отображается информация о доступных практических 

заданиях. 

 

 
 

Просмотр и загрузка заданий. В окне «Практические задания» щелкните мышью на 

названии задания, которое нужно просмотреть. Появляется окно «Задание». 

 
Если в практическом задании нужно ввести данные типа формул, графиков, 

рисунков, таблиц или иной информации отличной от текстовой (буквы, цифры, символы), 

то нужно представить её на рассмотрение преподавателю (вместе с файлом практического 

задания)  в виде отдельного файла Word (с расширением  .doc). 

Выполнив задание, не забудьте сохранить файл с изменениями. 

Чтобы представить файл с результатами задания в систему для оценки преподавателем 

необходимо загрузить файл с решенным заданием в систему. Система выдаст окно с 

результатами загрузки на сервер. 

 

 
 

Все результаты по представленным заданиям, после того как их оценил 

преподаватель, можно просмотреть во вкладке «Оценки». 



 10 

3. Работа с ресурсами 
 

3.1 Скачивание файлов 

В некоторых случаях может быть удобнее или целесообразнее не просматривать, а 

скачать с сайта материалы курса. 

Для этого можно пользоваться стандартными средствами любого браузера (правая 

кнопка мыши – Сохранить ссылку как…. Или в меню браузера – Файл – Сохранить 

как…). 

 

3.2 Загрузка файлов 

Некоторые элементы курса могут требовать от слушателя загрузки своих материалов 

на сервер. Для этого в интерфейсе элемента «Задание» предусмотрено соответствующее 

окно для загрузки файла. В системе есть ограничение на размер загружаемого файла! 

Большие файлы архивируйте (формат – zip). Максимальный размер зависит от настроек 

задания и стандартно составляет 2 мегабайта. 

Используемые форматы. Преподаватели могут использовать в образовательном 

процессе самые разнообразные форматы файлов - от простых текстовых до видео и аудио 

файлов. Большинство таких файлов может быть открыто средствами самой 

образовательной системы, но некоторые форматы требуют специального программного 

обеспечения. 

Одним из самых распространенных форматов такого типа является формат pdf. Для 

открытия файлов pdf используются бесплатные программы: 

 Adobe Acrobat Reader (http://get.adobe.com/reader/), 

 Foxit Reader (www.FoxitSoftware.com). 

Файлы форматов MS Office (Word, Excel, PowerPoint) и т.п. открываются 

соответствующим приложением. Т.е. эти программы должны быть установлены на 

компьютере пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://get.adobe.com/reader/
http://www.foxitsoftware.com/
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