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Введение 

В данных методических указаниях приведены основные приемы по 

работе в системе электронного дистантного обучения (далее – СЭДО) 

факультета экономики и управления (далее – ФЭУ) Самарского госу-

дарственного аэрокосмического университета (далее – СГАУ). 

СЭДО ФЭУ построена на базе системы управления обучением 

Moodle и представлена в виде веб-сайта http://feumoodle.ssau.ru (рисунок 

1). 

 
Рисунок 1 — Фрагмент сайта http://feumoodle.ssau.ru 

http://feumoodle.ssau.ru/
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Доступ к данному сайту возможен с любого компьютера, подклю-

ченного к сети интернет. 

По состоянию на 01.10.2013, СЭДО ФЭУ включает более 60 курсов. 

Электронные курсы в рамках СЭДО ФЭУ могут включать следую-

щие элементы: 

 методические материалы (конспекты лекций, методические ука-

зания к лабораторным работам, курсовым работам и курсовому 

проектированию); 

 тесты; 

 задания; 

 систему взаимодействия студентов и преподавателей (форумы, 

чаты). 

Например, курс «Управление инновационными проектами», распо-

ложенный по адресу http://feumoodle.ssau.ru/course/view.php?id=75, со-

держит учебное пособие и методические указания к курсовому проекту, 

тесты, задания (рисунок 2). 

http://feumoodle.ssau.ru/course/view.php?id=75


6 

 
Рисунок 2 — Фрагмент курса «Управление инновационными проектами» 

Также данный курс содержит методические указания по практиче-

ским работам и систему приема отчетов по ним, форум для обсуждения 

тем курсовых проектов, чат для онлайн-консультации по курсовому 

проектированию, примеры пояснительной записки и презентации к кур-

совому проекту (рисунок 3). 
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Рисунок 3 — Фрагмент курса «Управление инновационными проектами» 
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Регистрация 

Для доступа к электронным курсам в рамках СЭДО ФЭУ необхо-

димо пройти процедуру регистрации. 

Для регистрации на сервере необходимо: 

1. Зайти на сервер по адресу http://feumoodle.ssau.ru. В результате 

будет отображен следующий экран (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 — Фрагмент главной страницы СЭДО ФЭУ 

2. В правом верхнем углу нажать ссылку «Вход». В результате бу-

дет отображена следующая страница (рисунок 5). 
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Рисунок 5 — Страница входа в СЭДО ФЭУ 

3. Заполнить поля «Логин», «Пароль», «E-mail», «E-mail повто-

рить», «Имя», «Фамилия», «Город», «Страна» (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 — Пример заполнения полей при создании учетной записи 
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4. Нажать кнопку «Сохранить». В результате будет отображен 

страница подтверждения учетной записи (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 — Страница подтверждения учетной записи 

5. Подтвердить регистрацию. После этого шага сервер направит 

электронное письмо в ваш почтовый ящик с просьбой подтвердить ре-

гистрацию (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 — Письмо с просьбой подтверждения регистрации учетной записи 

6. Зайти в указанный ранее почтовый ящик и перейти по ссылке, 

указанной в почтовом сообщении. В результате будет отображен сле-

дующий экран (рисунок 9). 
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Рисунок 9 — Подтверждение регистрации учетной записи 

После процедуры регистрации для доступа к курсам, представлен-

ным в СЭДО ФЭУ, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Открыть главную страницу сервера (рисунок 14). 

2. Кликнуть по ссылке «Вход» в верхнем правом углу экрана. 

3. В открывшемся окне заполнить поля «Логин» и «Пароль» и на-

жать кнопку «Вход» (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 — Страница входа в СЭДО с введенными учетными данными 

В результате откроется окно с перечнем электронных ресурсов 

(рисунок 11). 
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Рисунок 11 — Страница с перечнем курсов СЭДО СГАУ 
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Тестирование 

Электронные ресурсы на базе Moodle могут содержать тесты. Тест 

представляет набор нескольких тестовых заданий (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 — Пример теста, состоящего из четырех тестовых заданий 

Тестовые задания в тесте могут быть разного типа: открытого типа, 

закрытого типа, «на соответствие». 

Тестовые задания закрытого типа имеют заданные варианты отве-

тов (рисунок 13). При этом такие задания в свою очередь подразделяют-
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ся на задания с одним правильным ответом (рисунок 13) и на задания с 

несколькими правильными ответами (рисунок 14). 

 
Рисунок 13 — Пример тестового задания закрытого типа с одним ответом 

 

Рисунок 14 — Пример тестового задания закрытого типа с несколькими ответом 

Тестовые задания открытого типа требуют самостоятельной форму-

лировки ответа (рисунок 15). 
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Рисунок 15 — Пример тестового задания открытого типа 

В качестве ответа, как правило, вводится либо число, либо текст 

(слово). 

Тестовые задания на соответствия предназначены для установления 

соответствий (рисунок 16). 

 
Рисунок 16 — Пример тестового задания на соответствие 

Тесты могут быть предназначены для самоподготовки и для кон-

троля. Тесты для самоподготовки, как правило: 

 не содержат ограничений по длительности, либо содержат «мяг-

кие» ограничения; 

 не содержат ограничений по дате и времени выполнения, либо 

доступны в широком диапазоне дат; 

 дают возможность исправления данных ответов; 
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 предоставляют возможность выполнить тест несколько раз (не-

сколько попыток); 

 выполняются в ходе самостоятельной работы. 

Контрольные тесты, как правило: 

 ограничены по длительности; 

 ограничены по дате и времени выполнения; 

 предоставляют возможность выполнить тест один раз; 

 выполняются в ходе аудиторных условиях. 

Для прохождения теста необходимо: 

1. Выбрать тест (рисунок 17). 

 
Рисунок 17 — Выбор тестов 

В результате появится окно с параметрами теста (рисунок 18). 

 
Рисунок 18 — Пример параметров теста 
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2. Решить предложенные задачи и дать (выбрать или записать) 

ответы (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 — Пример ответов на вопросы теста 

3. Нажать кнопку «Отправить все и завершить тест». В результа-

те появится окно с результатами теста, содержащее оценку за тест в це-

лом и пояснения по каждому тестовому заданию (рисунок 20). 



18 

 

Рисунок 20 — Окно с результатами теста: правильно выполненные задания 

Тестовые задания с правильными ответами будут выделены зеле-

ным цветом, тестовые задания с неправильными ответами – красным 

цветом (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 — Окно с результатами теста: неправильно выполненное задание 
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Отчеты по выполненным работам 

Электронные ресурсы на базе Moodle могут содержать элементы 

«Задание» (рисунок 22). 

 
Рисунок 22 — Элементы «Задание» в курсе «Анализ данных» 

Эти элементы дают возможность передачи преподавателям для 

проверки любые файлы, например отчеты по лабораторным, практиче-

ским, курсовым работам, разработанные исходные тексты программ 

и т. п. 

Для того, чтобы прикрепить отчет по выполненной работе, нужно 

выполнить следующие действия: 

1. Выбрать элемент «Задание». При этом откроется окно с описа-

нием задания (рисунок 23). 
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Рисунок 23 — Пример страницы с описанием задания 

2. Нажать кнопку «Выберите файл». При этом откроется окно 

выбора файла (рисунок 24). 
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Рисунок 24 — Окно выбора файла 

3. Выбрать нужный файл и нажать кнопку «Open». При этом сно-

ва откроется страница с описанием задания, на которой будет высвече-

но имя выбранного файла (рисунок 25). 

 
Рисунок 25 — Имя выбранного файла на странице с описанием задания 

4. Нажать кнопку «Отправить». Выбранный файл будет отправ-

лен в СЭДО ФЭУ, и откроется страница с сообщением об отправке фай-

ла (рисунок 26). 
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Рисунок 26 — Страница с сообщением об отправке файла 

5. Нажать кнопку «Продолжить». Откроется страница с описани-

ем задания, на которой будет высвечено имя отправленного файла 

(рисунок 27). 

 
Рисунок 27 — Имя загруженного файла на странице с описанием задания 

По результатам проверки вашего отчета преподаватель может либо 

выставить оценку за этот отчет, либо написать комментарий к отчету, не 

выставляя оценки. 



23 

Таким образом, вам необходимо периодически проверять как элек-

тронный курс, так и электронную почту, адрес которой был указан вами 

при регистрации в Moodle. 
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Самоконтроль на основе системы Moodle 

Под самоконтролем подразумевается отслеживание выполнений за-

планированных в курсе заданий. Рассмотрим способ на примере курса 

«Анализ данных». Перечень всех запланированных в курсе заданий 

можно посмотреть на странице «Оценки». Для перехода на страницу 

«Оценки» необходимо кликнуть по ссылке «Оценки» из меню «Управ-

ление» в левой части главной страницы курса (рисунок 28). 

 
Рисунок 28 — Фрагмент главной страницы курса «Анализ данных» 

В результате откроется страница «Оценки», на которой будут пере-

числены все виды запланированных в курсе заданий, оценки за эти за-

дания и отзывы преподавателя (рисунок 29). 
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Рисунок 29 — Фрагмент страницы «Оценки» 

Отсутствие оценок по каким-либо заданиям может свидетельство-

вать о задолженности по этим заданиям. 

Со страницы «Оценки», кликнув по названию какого-либо задания, 

можно перейти на страницу описания. В данном примере, если клик-

нуть по заданию «Отчет по лабораторной работе №3», откроется стра-

ница с описанием данного задания, содержащая, в частности, отзыв 

преподавателя (рисунок 30). 
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Рисунок 30 — Страница задания «Отчет по лабораторной работе №3» 
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Заключение 

В данных методических указаниях рассмотрены: 

– порядок регистрации в системе электронного дистантного обу-

чения факультета экономики и управления СГАУ; 

– понятие теста и тестового задания, виды тестов и тестовых зада-

ний, порядок прохождения тестов; 

– порядок предоставления отчетов по лабораторным (практиче-

ским работам) с использованием механизма «Задание»; 

– основные принципы самоконтроля – отслеживания успеваемо-

сти по какому-либо курсу. 

 

 


