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1. Общие сведения
В настоящее время в ОГАОУ ДПО «БелИРО» интенсивно развивается
дистанционное обучение. Системой дистанционного обучения (СДО) в
Белгородском институте развития образования является информационнообразовательная
платформа
Moodle
(ModularObjectOrientedDynamicLearningEnvironment – Модульная объектно-ориентированная
динамическая управляющая среда).
Платформа Moodle имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести и
такие важные для пользователей, как:
- интуитивный интерфейс,
- широкие коммуникативные возможности (организация обратной связи),
- наличие удобной системы справочной помощи, большое количество
модулей для реализации практически любых педагогических технологий.
Средствами этой системы успешно реализуется полноценная поддержка
учебного процесса в дистанционной среде, начиная от представления
лекционного материала и заканчивая проверкой знаний и контролем
успеваемости.
Данная система, являясь веб-приложением, позволяет свести к минимуму
аппаратные требования к рабочему месту студента (пользователя СДО). Так,
например, нет прямой зависимости между производительностью компьютера
студента и скоростью его работы в СДО, поскольку все вычисления
выполняются на сервере, а на компьютер пользователя передаются уже готовые
html-страницы, а значит, определяющим фактором для комфортной работы с
системой является пропускная способность интернет-канала, к которой опять
же нет завышенных требований. Так, устойчивая работа в СДО осуществляется
уже при скорости подключения не менее 128 Кбит/с, а при наличии в курсе
видеофрагментов – не менее 512 Кбит/с. Требования к программному
обеспечению пользовательского компьютера также минимальны – для его
работы может использоваться любой браузер, но рекомендуются следующие:
 MozillaFirefox 3.0 и выше (предпочтительно);
 GoogleChrome;
 Opera 9.0 и выше (в нем не поддерживается встроенный редактор
системы).
В курс возможно размещение файлов разных форматов, поэтому для
корректного просмотра содержимого курса и выполнения практических
заданий необходимо следующее программное обеспечение:
 Adobe Reader 7.0 и выше;
 Flash Player 9/0 и выше;
 Microsoft Office 2000 и выше.
Данные методические указания являются лишь краткой инструкцией по
работе с СДО Moodle и призваны помочь новым пользователям быстрее
освоиться в
интерфейсе системы и более полно использовать все ее
возможности для повышения эффективности работы в среде обучения и
получения качественных знаний.
Предполагается, что пользователь уже имеет базовые знания и навыки в
5

области работы в Интернете, офисных приложениях Microsoft, почтовых
программ и установки пользовательского программного обеспечения.
Все учебные материалы, размещенные в СДО, являются собственностью
ОГАОУ ДПО «БелИРО», поэтому какое-либо их тиражирование и передача
третьим лицам строго запрещена.
1.1.

Категории пользователей

Создатель курсов
Основной функцией создателя курсов является наполнение системы
учебным материалом, представляемым в виде последовательности блоков ресурсов курса и элементов курса.
Добавление в курс активных элементов, позволяет проверять знания
студентов, организовывать их самостоятельную работу, взаимодействовать всем
участникам курса между собой. Работа с такими элементами требует активной
деятельности студентов. Именно работа с активными элементами курса
оценивается системой или преподавателями.
К элементам курса относятся:
 задание;
 чат;
 опрос;
 форум;
 глоссарий;
 семинар;
 лекция;
 тест;
 wiki;
 семинар.
К ресурсам курса относятся:
 текстовая страница;
 web-страница;
 ссылка на файл или web-страницу;
 ссылка на каталог;
 база данных;
 пояснение.
Создатель курсов назначается администратором. После прохождения
процедуры авторизации создатель курсов получает возможность создать новый
курс и определить его параметры (настройки).
При оформлении содержимого курса в виде web-страницы создателю
курсов предлагается использовать встроенный html-редактор.
Преподаватель
Основной функцией преподавателя является сопровождение учебного
процесса на основе материалов курса и обеспечения контроля успеваемости
учащихся.
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После прохождения процедуры авторизации преподавателю доступны
курсы, на преподавание которых он был назначен администратором.
Преподавателю также доступен журнал успеваемости и средства контроля
за посещаемостью.
Ученик (студент)
Студент является сильно зависимым пользователем системы от
преподавателей. Преподаватель может менять содержимое ответов, давать те
или иные права на элементы своего курса и т.п. Студент не может создавать
элементы курса, и в общем случае является ведомым преподавателем.
Учащемуся предоставляется возможность в свободном режиме проходить
учебный материал (изучать теорию, выполнять практические работы).
Учащийся может в любой момент просмотреть свои оценки.
1.2.

Учебные курсы (Курсы)

Учебный курс представляет собой набор учебных материалов,
оформленных в виде объектов МОДУС: Ресурсов (Теоретической части) и
Элементов (Практической части). Также курсу принадлежит Журнал
успеваемости (Оценки учащихся) и Журнал посещаемости (Логи).
Свойства (Настройки) курса (в скобках приводятся комментарии и
рекомендованные значения) собраны в нескольких разделах: Раздел General:
Категория (задает иерархию в каталоге курсов, должна соответствовать
кафедре)
.Имя (название курса) ID курса (идентификационный номер, можно
оставить пустым).
Краткое описание (Краткое описание курса).
Формат (структура/календарь, рекомендуемое значение - структура).
Дата начала курса. В этом поле определяется время начала курса. Если
используется "формат-календарь", то блок первой недели будет виден в день,
установленный здесь. На другие форматы курсов поле не повлияет, за
исключением системных файлов регистрации, которые используют эту дату как
наиболее раннюю при отображении. В целом, если у Вашего курса есть дата
начала, было бы не плохо установить ее здесь (неважно какой формат имеет
Ваш курс).
Новости. Специальный форум с названием «Новости». Это хорошее место
для заметок, которые должны увидеть все студенты. (По умолчанию, все
студенты подписаны на этот форум и будут получать Ваши сообщения по email).
Раздел Groups:
Вы можете выбрать один из трех групповых режимов:
 Нет групп - студенты не делятся на группы, каждый является частью одного большого сообщества
 Отдельные группы (separate) - студентам каждой группы кажется, что их
группа - единственная, работа студентов других групп для них не видна
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 Доступные группы (видимый) - студенты каждой группы работают только
в пределах своей группы, но могут видеть что происходит в других группах
Групповой режим определен на двух уровнях:
1. Уровень курса. Групповой режим определенный на уровне курса
является режимом по-умолчанию для всех элементов создаваемых в курсе.
2. Уровень элементов курса. Для каждого элемента, поддерживающего
групповой режим, можно указать его собственный групповой режим. Если для
курса установлен "принудительный групповой режим", то установки каждого
элемента курса игнорируются.
Раздел Доступность:
Доступность (Курс не доступен для студентов, Курс доступен для
студентов). Эта настройка позволяет Вам полностью "спрятать" курс. Курс не
будет появляться ни в каких каталогах и списках, кроме тех, которые доступны
преподавателям данного курса и администраторам. Даже если студенты будут
пробовать получить доступ по прямому URL, то им все равно будет отказано в
доступе.
Кодовое слово. Кодовое слово - средство ограничения доступа к вашему
курсу посторонних людей.
Пустое поле означает, что любой, создавший учетную запись на сайте,
может записаться на Ваш курс.
Если Вы напишете в это поле слово или фразу, каждый студент для того,
чтобы записаться на курс должен будет ее написать.
Вы можете сообщить ученикам ключ, используя e-mail, телефон или в
личной беседе.
Если кодовое слово узнали и у Вас появились лишние студенты, исключите
их из курса, используя список участников и измените ключ. На студентов, уже
записавшихся на курс, это никак не повлияет.
Доступ для гостя. Гостям может быть разрешен доступ в курс.
В этом случае любой может зайти в Ваш курс, используя кнопку "Зайти
гостем" на странице идентификации.
Гость ВСЕГДА имеет права доступа "только для чтения", то есть он не
может оставлять сообщения или как-нибудь вмешиваться в работу студентов.
Возможно, Вы воспользуетесь этим при показе курса Вашим коллегам или
для того, чтобы студенты могли увидеть курс до того как решат, стоит ли на
него записываться.
Примечание: Вы можете ограничить количество гостей, установив допуск
для гостя, знающего кодовое слово.
1.3. Блоки Календарь. Наступающие события.
Последние действия. Пользователи на сайте
На основной странице студента есть некоторые блоки, которые будут
встречаться нам повсеместно. Немного поговорим о них.
Блок «Календарь». Календарь данной страницы содержит сетку текущего
месяца с отмеченными на ней глобальными событиями (т.е. событиями в
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рамках СДО в общем), событиями всех курсов, в которых Вы зарегистрированы
и Ваши личные события. Первые два типа событий добавляются
администратором СДО и преподавателями курсов, последние – любым
пользователем.
При наведении на соответствующее событие всплывает окно с
информацией о нем, а при нажатии на ссылку события выходит его полное
описание, откуда можно перейти и непосредственно на само событие (если,
например, это тестирование, растянутое во времени).
К событиям конкретного курса можно перейти (предварительно войдя в
Календарь) через поле выбора конкретного курса, расположенного в верхнем
правом углу страницы.
Чтобы добавить личное событие, необходимо щелкнуть по названию
выбранного месяца и далее воспользоваться кнопкой «Новое событие». На
открывшейся странице заполнить необходимые поля и не забыть нажать кнопку
«Сохранить»! Событие появится в календаре.
Кнопка добавления нового события (и собственно выхода в Календарь)
расположена и в блоке «Наступающие события». В данном же блоке
отображаются ссылки на важные события, запланированные на ближайшее
время (период, за который происходит выборка этих событий, задаются
администратором или преподавателем).
Блок «Пользователи на сайте» показывает Вам, кто в настоящее время
вместе с Вами «грызет» гранит науки или передает студентам свои бесценные
знания.
Блок «Последние действия» поможет сориентироваться, что нового
произошло в рамках Системы и Ваших курсов с момента последнего
посещения системы. Он содержит отчет о последних действиях слушателей и
обновлениях в курсе.
Любой блок пользователь может скрыть, нажав на значок ―–― в правом
верхнем углу блока. При этом название блока остается.
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2. Регистрация на сайте
дистанционного обучения ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Адрес сайта:http://moocbeliro.ru
1. Для регистрации необходимо в верхнем правом углу главной страницы

сайта нажать «Вход»(рис.1).

Рис.1 Вход в систему

2. В правой части экрана нажать «Создать учѐтную запись»(рис.2).

Рис.2. Создание учѐтной записи

3. Заполнить поля регистрационной формы (обязательные для заполнения
10

поля отмечены знаком *) (рис.3).

Рис.3. Регистрационная форма
Обратите внимание:
- пароль должен содержать символов - не менее 6, цифр - не менее 1, строчных букв - не
менее 1. Будьте внимательны при вводе адреса электронной почты и пароля!
- в поля «Имя», «Фамилия» и «Отчество» вводятся имя, фамилия и отчество русскими
буквамис заглавной буквы.

4. На указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо, гдебудет

предложено перейти по ссылке для завершения регистрации.Переходом по
ссылке подтверждается регистрация на сайте.
Обратите внимание:
проверьте папку «Спам» Вашего почтового ящика. Если письмо с инструкцией не пришло, не
создавайте новую учѐтную запись, обратитесь в службу технической поддержки сайта по
телефону (4722) 34-19-64.

5. Чтобы начать пользоваться сайтом, необходимо АВТОРИЗОВАТЬСЯ.
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3. Авторизация на сайте
дистанционного обучения ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Адрес сайта:http://moocbeliro.ru
1. В верхнем правом углу главной страницы сайта нажать «Вход»(рис.4).

Рис.4. Вход в систему

2. В левой части экрана заполнить предложенные поля (рис. 5):
- в поле «Имя пользователя / адрес электронной почты»ввести имя
пользователя (логин) или адрес электронной почты, указанные при
регистрации.
-в поле «Пароль» ввести пароль, указанный при регистрации.

Рис.5. Ввод логина и пароля.

3. Нажать Вход
для авторизации в системе(Рис.6)
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Рис.6. Авторизация в системе
Обратите внимание:
если Вы забыли имя пользователя (логин) и/или пароль, но помните адрес электронной
почты, указанный Вами при регистрации, воспользуйтесь функцией восстановления, перейдя
по ссылке «Забыли логин или пароль?» (рис. 4)(см. п.7),либо обратитесь в службу
технической поддержки сайта по телефону (4722) 34-19-64

Рис.7. Переход к восстановлению пароля
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4. В результате успешной авторизации в верхнем правом углу сайта
появится имя и фамилия, указанные при регистрации (рис.8).

Рис.8. Успешная авторизация на сайте
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4. Восстановление пароля от учѐтной записи
на сайте дистанционного обучения
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Адрес сайта:http://moocbeliro.ru
1. В верхнем правом углу главной страницы сайта нажать «Вход».(Рис.9)

Рис.9. Вход в систему

2. Для восстановления забытого пароля необходимо в левой части экрана
перейти по ссылке «Забыли логин или пароль?»(Рис. 10)

Рис.10. Переход к восстановлению пароля

3. Для восстановления пароля:
1) в поле «Логин» ввести логин (имя пользователя), указанный при
регистрации, и нажать Найти ;
или
2) в поле «Адрес электронной почты»ввести адрес электронной почты,
15

указанный при регистрации, и нажать Найти (рис.11).

Рис.11. Поиск учѐтной записи для восстановления логина или пароля

4. На адрес электронной почты будет отправлено письмо, содержащее
ссылку (рис. 12), при переходе по которой будет предложено ввести
новый пароль, а также будет указан логин (имя учѐтной записи).

Рис. 12. Письмо с инструкцией для восстановления пароля.
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5. После введения нового пароля (дважды) нажать Сохранить

(рис. 13).

Рис. 13. Установка нового пароля

6. Авторизоваться на сайте, используя логин и новый пароль (см. 3.
Авторизация)

5. Личный кабинет. Просмотр и изменение профиля.
Для доступа к личному кабинету необходимо нажать на имя пользователя в
верхнем правом углу любой страницы сайта и в выпадающем списке выбрать
«Личный кабинет» (рис.14). В личном кабинете отображается сводка по курсам,
на которые зачислен пользователь.

Рис.14. Доступ к личному кабинету

Чтобы просмотреть свой профиль, необходимо нажать на имя пользователя в
верхнем правом углу любой страницы сайта и в выпадающем списке выбрать
«Просмотр профиля» (рис.15).
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Рис.15. Просмотр профиля

На странице профиля можно увидеть все созданные темы и оставленные
комментарии в форумах, записи в личном блоге, а также список всех курсов, на
которые зачислен пользователь. Нажав на ссылку «Редактировать
информацию», пользователь может изменить свои личные данные (имя,
фамилию, адрес электронной почты и др.)

6. Работа с курсом.
Для перехода в курсы, на которые зачислен пользователь, следует в верхнем
меню сайта навести курсор на «Мои курсы» и в выпадающем списке выбрать
интересующий курс (рис. 16)

Рис. 16. Содержание вкладки «Мои курсы»
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6.1. Основные элементы курса.
К основным элементам курса относится «Доска объявлений», включающая
«Новостной форум», «Задать вопрос преподавателю», где происходит
взаимодействие между руководителем курса, преподавателями и слушателями;
«График обучения», «Инструкция по работе с материалами» и собственно
учебные модули, в которых располагаются лекции, задания, ссылки на
тестирование и анкетирование и др. (рис. 17).

Рис. 17. Основные элементы курса

6.2.Работа с элементом «Прикрепить ответ на задание».
Элемент предназначен для прикрепления слушателями ответа на задание (или
заявления, договора в разделе «Отправить заявку на обучение) в виде файла, с
последующим оцениванием ответа преподавателем.
Для просмотра прикреплѐнных ответов необходимо нажать на ссылку
«Прикрепить ответ на задание» (в некоторых курсах может иметь вид
«Прикрепить ответ на контрольные вопросы»). На открывшейся странице
будет представлена сводка по ответам слушателей, с указанием общего числа
записанных на курс слушателей, числа добавленных ответов на задание и числа
требующих оценки (не проверенных) ответов (рис 17).Пункт «Черновик»
отображает число прикреплѐнных, но не отправленных на проверку работ (эти
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работы также могут быть проверены преподавателем).

Рис. 17. Страница раздела «Прикрепить ответ на задание»

В выпадающем списке «Изолированные группы» можно выбрать отдельную
группу, чтобы увидеть сводку только по ней (рис. 18) (при нажатии далее
«Просмотр всех ответов» автоматически будет отображена информация только
по выбранной группе).

Рис. 18. Выпадающий список «Изолированные группы»

При переходе по ссылке «Просмотр всех ответов» отображается таблица
ответов слушателей, с возможностью фильтрации, сортировки (рис. 19)
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Рис .19. Содержание страницы «Просмотр всех ответов»

Обратите внимание на следующие столбцы таблицы (воспользуйтесь полосой
прокрутки в низу таблицы для отображения всей таблицы) (рис. 19, 20):
 «Имя/фамилия»
 «Адрес электронной почты»
 «Статус» (может принимать значения: «Ответы для оценки» - ответ в
виде файла представлен, но не оценен преподавателем; «Ответы для
оценки Оценено» - ответ представлен и оценен преподавателем; «Нет
ответа на задание» - ответ не представлен.
 «Оценка» (Красная кнопка «Оценка» позволяет перейти в режим
оценивания представленного ответа; цифровое значение под кнопкой это балл, выставленный преподавателем, а также максимально
возможный для данного вопроса балл. Прочерк вместо цифрового
значения — оценка не выставлена).
 «Последнее изменение (ответ)» и «Последнее изменение (оценка)» время, когда ответ был прикреплѐн/изменѐн и проверен соответственно.
 «Ответ в виде файла» (ссылка на скачивание файла ответа).
 «Комментарии к ответу» (преподаватель может оставить комментарий к
ответу).
Обратите внимание: при нажатии на заголовок столбца происходит
сортировка данных по возрастанию/убыванию.
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Рис. 20. Столбцы таблицы содержащей информацию о размещенных ответах

Ниже таблицы расположены опции, где можно настроить отображение
таблицы целиком или по частям (рекомендуется выставить значение «Все»), а
также включить следующие фильтры (рис. 21):
 Без фильтра - отображаются все слушатели, независимо от статуса их
ответа.
 Не представлено — отображаются только слушатели, не представившие
ответ на задание (не прикрепившие файл ответа).
 Ответы и отзывы — отображаются все представившие ответ слушатели,
независимо от того, выставлена им оценка или нет.
 Требует оценки — отображаются представившие ответ слушатели, оценка
которым ещѐ не была выставлена преподавателем.

Рис. 21. Фильтры страницы «Просмотр всех ответов»

6.3.Оценивание ответа.
Режим оценивания ответа слушателя (рис. 22) запускается нажатием на
красную кнопку «Оценка» в таблице (см. пункт 6.2 данного раздела и рис. 19 ).
В верхней части указывается автор ответа. Ответ слушателя отображается
постранично, для навигации используется панель навигации (рис. 22-1))
Рядом с навигацией располагается панель инструментов для рецензирования,
с помощью которой можно делать пометки на тексте, выделять часть текста и
т. д. (рис. 22-2), рис. 23).
В правой части отображается информация об ответе (статус ответа, название
файла), поле для оценки преподавателя и комментарий к ответу (рис. 22-3).
По окончании рецензирования и выставления оценки необходимо сохранить
изменения, нажав на кнопку «Сохранить» в низу страницы (рис. 22-4).
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1)

2)

3)

4)
Рис. 22. Страница режима «Оценивание»

Обратите внимание: если не стоит галочка «Сообщить студентам», то
слушатель не будет проинформирован по электронной почте о проверке его
работы.

Рис. 23. Рецензирование работы слушателя

6.4. Журнал оценок. Выгрузка ведомости оценок.
Для доступа к журналу оценок следует выбрать «Оценки» в меню
«Настройки», расположенном в правой части экрана (рис. 24).
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Рис. 24. Доступ к журналу оценок

Отчѐт по оценкам представляет собой таблицу с оценками всех слушателей за
каждый прикреплѐнный ответ на задание (рис. 25).

Рис.25. Страница журнала оценок

С левой стороны экрана, в меню «Настройки» доступно переключение в
другие режимы. Особое внимание следует обратить на «Отчет по
пользователю», с помощью которого можно увидеть оценки отдельно взятого
слушателя (рис. 26).

Рис. 26. Страница «Отчет по пользователю»
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Для выгрузки ведомости оценок, в меню «Настройки», расположенном
слева, следует выбрать «Экспорт», затем «Таблица Excel», на открывшейся
странице в поле «Изолированные группы» выбрать интересующую группу,
после чего в конце списка нажать кнопку «Скачать»(рис. 27, 28).

Рис . 27. Раздел «Экспорт»

Рис.28. Скачать ведомость обучения

Скачанная ведомость содержит информацию о всех слушателях,
зачисленных в выбранную группу, и оценках, выставленных преподавателем за
каждое задание в курсе (прочерки вместо оценки говорят о том, что ответ на
задание либо не представлен -слушателем, либо ещѐ не проверен
преподавателем) (рис. 29).
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Рис.29. Выгруженная ведомость обучения

7. Обработка заявлений слушателей
1. Авторизоваться на сайте.
2. Перейти в раздел «Отправить заявку на обучение» на главной странице
сайта (рис. 30).

Рис. 31. Раздел «Отправить заявку на обучение»

3. Выбрать кафедру, категорию слушателей и программу.
Обратите внимание:
для обработки заявлений слушателей, Вам должен быть открыт доступ в качестве
ассистента. Если у Вас нет доступа, обратитесь в Центр дистанционных образовательных
технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО».

4. В разделе «Работа с заявлением» перейти по ссылке «Прикрепить
заполненное заявление» для обработки заявлений или по ссылке
«Прикрепить заполненный бланк договора» для обработки договоров
(рис. 32).
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Рис. 32. Переход к обработке заявлений и договоров
Обратите внимание:
- после ссылок указываются сроки курсов, для которых актуальна данная ссылка.
- перейдя по ссылке «Перейти к обучению» Вы попадаете непосредственно в курс по данной
программе ДПО

5. При переходе по ссылкам, указанным в п. 4 настоящей инструкции,
открывается сводная информация по прикреплѐнным заявлениям/
договорам (рис. 33).

Рис. 33. Сводная информация по прикреплѐнным заявлениям (договорам).

В своде указывается следующая информация:
 Участники - количество пользователей, записанных на курс подачи
заявлений (число включает всех пользователей, записанных когда-либо
на данный курс для подачи заявлений, и может быть достаточно
большим);
 Ответы - число прикреплѐнных ответов (заявлений/договоров);
 Требуют оценки – ответы, оценка которым не выставлена. Оценку
выставлять необязательно, это делается Вами для удобства обработки
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заявлений/договоров.
 Последний срок сдачи, Оставшееся время, Поступившие
представления – указываются, если в настройках установлено
ограничение на прикрепление заявлений/договоров.
6. Нажать на Просмотр всех ответов(рис. 33)
7. На открывшейся странице размещена таблица, в которой представлены
все данные по прикреплѐнным заявлениям/договорам слушателей (рис.
34, 35).
8. Таблица содержит следующие элементы (обратите внимание:таблица
может быть расширена вправо, в низу таблицы расположена полоса
прокрутки):
1) Действия оценивания – Скачать все ответы: здесь можно скачать
все прикреплѐнные заявления/договоры одним архивом;
2) Алфавитный указатель: фильтрация по алфавиту (обратите
внимание: при выборе буквы будут отображены пользователи только
на эту букву);

1)
2)

3)

Рис. 34. Элементы таблицы

3) Основные обозначения столбцов таблицы (по нажатию на
заголовок столбца происходит сортировка) (рис. 34, 35):
 Имя/Фамилия, Адрес электронной почты;
 Статус – может принимать значения: «Ответы для оценки» файл прикреплѐн; «Ответы для оценки (оценено)» - ответ
оценен; «Нет ответа на задание» - файл не прикреплѐн;
«Черновик (не представлен)» - файл прикреплѐн, но не отправлен
на проверку.
 Оценка – окно для быстрого оценивания, кнопка Оценка для
просмотра прикреплѐнного файла;
 Редактировать – возвращение прикреплѐнного файла к статусу
«Черновик» (для изменения или повторного прикрепления
слушателем;
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 Последнее изменение (ответ) – дата и время последнего
изменения ответа;
 Ответ в виде файла – прикреплѐнный файл (заявление/договор),
доступен для скачивания по нажатию на название.
 Последнее изменение (оценка) - дата и время последнего
изменения оценки.
 Отзыв – можно оставить отзыв к ответу.

Рис. 35. Продолжение таблицы

9. Под таблицей расположены опции (рис. 36):
1) Число отображаемых на странице ответов (прикреплѐнных
заявлений/договоров), целесообразно выбрать «Все»;
2) Фильтр по статусу ответа (столбец «Статус» таблицы).
Может принимать следующие значения:
«Без фильтра»;
«Не представлено» - файл заявления/договора не загружен;
«Ответы и отзывы» - файл прикреплѐн (оценен или нет);
«Требует оценки» - файл прикреплѐн, но не оценен.

1)
2)

Рис. 36. Опции
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8. Работа с разделом «Тестирование»
Для обработки результатов тестирования слушателей Вам должен быть
открыт доступ в качестве ассистента. Если у Вас нет доступа, обратитесь в
Центр дистанционных образовательных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Перейдите в курс с тестированием по нужной программе через раздел
«Тестирование», выбрав кафедру, категорию и программу (рис.37); через меню
«Мои курсы», расположенное под логотипом сайта; либо по ссылке
непосредственно из дистанционного курса (рис. 38).

Рис. 37. Раздел «Тестирование»

Рис. 38. Переход к тестированию из дистанционного курса

Страница с тестированием по программе представляет собой курс,
состоящий из информационного блока (описание теста) и блоков входного и
выходного тестирования (рис. 39).
Обратите внимание: паролем для доступа к тесту является номер
группы без тире (рис. 39-1).
В блоке выходного тестирования указывается проходной бал для
получения оценки «зачтено» (рис. 39-2). Ссылка на тест содержит вид
тестирования (ВХОДНОЕ или ВЫХОДНОЕ), форму и сроки обучения, номер
группы.
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1)

2)
Рис. 39. Страница тестирования по программе.

При переходе по ссылке открывается страница информации о тесте, где
указано число сделанных попыток (рис. 40).

Рис. 40. Информация о тесте.

Нажатием на число попыток открывается таблица результатов (рис 41), в
которой отображается информация о каждой попытке (имя слушателя, адрес
почты, состояние попытки, начало, конец и затраченное время, полученный
балл (оценка).
Нажатием на заголовки столбцов происходит сортировка.

Рис. 41. Таблица результатов тестирования.
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