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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования четко формулируют требования к нали-

чию в образовательной организации информационно-образовательной сре-

ды, в которой обучающийся будет иметь возможность зафиксировать ре-

зультаты и достижения по дисциплинам учебного плана. Каждая информа-

ционно-образовательная среда должна иметь четкую модульную структуру 

[1]. Каждый модуль выполняет свой набор функционала как в рамках сре-

ды, так и в рамках федеральных государственных образовательных стан-

дартов. Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации, результатов освоения основной образовательной про-

граммы обеспечивает система электронного обучения вуза. Выбор опреде-

ленной системы электронного обучения – системный процесс, который 

должен опираться на четко определенную критериальную базу, на основе 

которой [2] в качестве основного средства обучения можно ориентиро-

ваться на систему электронного обучения EFront, интегрированную в мо-

дульную информационно-образовательную среду вуза [3], [4]. 

EFront – современная развитая платформа электронного обучения, 

предназначенная для создания онлайн-курсов и всестороннего онлайн-

взаимодействия. Функционал системы предоставляет возможность созда-

ния всех базовых методов, присутствующих при реализации электронного 

обучения. Основой системы являются программные средства PHP, 

MySQL, что позволяет говорить о необходимой простоте администрирова-

ния EFront. Доступность справочных ресурсов к компонентам, а также к 

системе в целом, позволяет решать возникающие проблемы в кратчайшие 
сроки. Большая часть ресурсов доступна только на английском языке, хотя 

локализация EFront включает русский язык. Безопасность эксплуатации 

достигается как штатными средствами компонентов, необходимых для ра-

боты системы, так и дополнительными модулями, доступными для уста-

новки. Простота создания модулей средствами веб-интерфейса EFront так-

же позволяет проектировать новые возможности в части безопасной рабо-

ты системы.  
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EFront предоставляет пользователю, модератору и администратору 

интуитивно понятный интерфейс. Быстрый вызов справочной информации 

в случае возникновения затруднений при пользовании возможностями 

системы также минимизирует затраты на поиск ответов на возникающие 

вопросы. Система EFront разработана на условиях GNU license, что позво-

ляет полноценно использовать все достоинства системы. Параллельно с 

этим, разработчики предлагают воспользоваться коммерческими версиями 

EFront, отличающимися от базовых расширенным функционалом и допол-

нительными сервисными возможностями. Базовый комплект системы по-

зволяет использовать все стандартные компоненты электронного обуче-

ния, предоставляет возможность параллельного доступа большого количе-

ства пользователей системы. Вместе с этим существует вариант доработки 

системы для решения узких задач, который ставятся согласно специфике 

организации, использующей данную систему. Платформа предлагает раз-

нообразный функционал, включающий создание контента, построитель 

вариативных тестов, управление проектами, расширенные статистические 

отчеты, системы внутреннего обмена сообщениями, организацию фору-

мов, чаты, опросы. Помимо этого доступны модули для расширения функ-

ционала, существует возможность создания модулей из шаблонов само-

стоятельно, не прибегая к навыкам продвинутого программирования. 

Стандартная ролевая структура системы предполагает наличие трех 

групп прав пользователей: администратора, преподавателя и обучающего-

ся (принимая во внимание тот факт, что администратор может расширять 

ролевую матрицу согласно необходимым запросам информационно-

образовательной среды вуза). В данном учебном пособии рассмотрена ин-

струкция по работе с функционалом системы в соответствии с правами 

преподавателя, а также с правами обучающегося. 



 

 

6

1. Авторизация пользователей 

Доступ в систему электронного обучения СамГУ осуществляется с 
помощью Интернет-браузера, установленного на компьютере, по паре ло-

гин-пароль. В адресной строке Интернет-обозревателя необходимо ввести 

адрес системы: http://esamsu.ru, а затем в окне авторизации ввести нужные 
логин и пароль (рис.1).  

 
Рис.1. Авторизация в системе электронного обучения СамГУ 

2. Работа в системе с ролью Преподавателя 

При успешной авторизации с правами преподавателя в системе от-
крывается персональная панель меню, позволяющая получить доступ к 

нужному курсу (рис.2). Стартовая страница системы, которую видит пре-
подаватель сразу же после авторизации в ней, предоставляет ему возмож-

ность входа в полный перечень всех дисциплин, к которым он прикреплен 

с ролью преподавателя (меню Мои курсы). Причем к каждому курсу уже 
прикреплены обучающиеся. 

Важнейшим понятием системы EFront являются курс и урок. В рам-

ках системы курс – это набор страниц-уроков, так называемый мини ре-
сурс, мини сайт, который может содержать все учебные материалы, не-
сколько тестов, заданий для самостоятельной работы обучающихся, фо-

рум, кейсы, проекты. Таким образом, подобная структура представляет со-
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бой не просто средство организации процесса обучения, но и является вир-

туальным коммуникационным пространством. Преподаватель вуза может 
просмотреть сводную информацию по каждому курсу, наведя курсор на 
его наименование. При этом появится всплывающее окно, содержащее 
краткую информацию (аннотацию) выбранной дисциплины. Для того, что-

бы редактировать содержание курса, начать в нем работать, необходимо 

кликнуть по его наименованию. 

Профиль преподавателя. 

Каждый преподаватель имеет возможность доступа в личный каби-

нет – Профиль (рис.2), в котором он может опубликовать персональную 

фотографию и необходимую краткую информацию о себе (в том числе ту 

информацию, которая должна быть опубликована в открытом доступе с 
точки зрения Федерального законодательства). Для внесения информации 

в Профиль преподавателя нужно войти на главную страницу системы и за-
тем кликнуть по меню Счет, в котором отобразится необходимый функ-

ционал. Профиль преподавателя предоставляет возможность смены пароля 

для авторизации в системе: для этого в поле Пароль Профиля преподавате-
ля необходимо ввести новый пароль; после этого в поле Повторить па-

роль требуется продублировать введенный ранее пароль. Если пароль не 
требуется менять – поля нужно оставить пустыми. 

 

Рис. 2. Профиль преподавателя 
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В случае необходимости восстановления пароля преподавателю необхо-

димо кликнуть на кнопку Я забыл свой пароль (на странице авторизации 

системы ниже кнопки Войти). После этого в отобразившемся поле нужно 

ввести адрес электронной почты, который был введен при регистрации 

учетной записи в системе, и кликнуть по кнопке Выполнить. На указанный 

адрес электронной почты система автоматически отправит письмо для ак-

тивации запроса о восстановлении пароля. Чтобы подтвердить отправку 

письма на введенный адрес электронной почты, система сгенерирует авто-

матическое оповещение: «Сообщение с инструкциями было отправлено 

Вам». Затем на адрес электронной почты (в случае корректности его ввода) 
придет сгенерированное системой письмо, в котором будет содержаться 

ссылка на активацию запроса. После клика по ссылке в письме откроется 

страница входа в систему (если этого не произошло, то нужно скопировать 
ее адрес и вставить в адресную строку используемого браузера). После от-
крытия ссылки система выведет сообщение об отправке пароля. Затем не-
обходимо проверить повторно электронную почту - придет письмо с но-

вым паролем. 

Управляющие элементы. 

Управление ресурсом курса. Преподаватель имеет возможность ад-

министрировать информацию уроков курса, включая для ее отображения 

обучающемуся необходимый набор компонентов, размещая ее в приемле-
мой для обучающегося последовательности. Для этого в подменю управ-

ления содержанием уроков курса выбрать опцию Администрирование. 

Отобразится страница с Параметрами урока.  

Вкладка Администрирование. Вкладка Администрирование (рис. 3) 

устанавливает настройку содержания ресурса дисциплины (Параметры и 

Модули дисциплины).  
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Рис. 3. Вкладка Администрирование уроков курса 

Параметры и модули урока – это набор функций, представленных специ-

альными иконками. Клик по иконкам включает либо отключает соответст-
вующий функционал при дальнейшей разработке урока (таблица 1). Если 

иконка функции не выделена ярким цветом, а является засвеченной, блед-

ной – это означает, что данный функционал в уроке будет отключен. Для 

возобновления присутствия функционала при проектировании урока нуж-

но кликнуть по соответствующей иконке. 

Таблица  

Функциональное описание некоторых компонентов 

Администрирования уроков курса 
 

Компонент Функционал компонента 
Дерево материала на 
первой странице 

Отображение структуры курса на главной странице 
обучающегося 

Отчеты Просмотр отчетов обучающимся в процессе изуче-
ния уроков курса 

Сообщить об ошибке Сообщение о возникшей работе системы при ее ра-
боте (обучающийся сообщает преподавателю через 
специальную форму связи) 

Распечатать контент Печать обучающимися материалов уроков курса 
Начало/продолжить Возможность продолжить изучение урока с послед-

ней просмотренной страницы 
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Завершение материа-
ла в процентах 

Устанавливает параметр, позволяющий отобразить 
процент выполненных обучающимся заданий курса 

Отображать правую 

боковую панель 
При авторизации в системе у обучающегося ото-

бражается правая панель (активны модули системы: 

Объявления, Календарь, Проекты, Сообщения) 

Отображать левую 

боковую панель 
При авторизации в системе у обучающегося ото-

бражается левая панель (активно меню курсов, ин-

струменты) 

Компоненты Модулей урока позволяют устанавливать в структуру 

уроков курса необходимые компоненты: 

• Теория: наполнение курса материалом теоретического плана; 

• Примеры: наполнение курса материалом примеров к теории; 

• Проекты: структурирование самостоятельной работы обучающегося; 

• Тесты; 

• Правила изучения дисциплины: создание правил изучения уроков 

курса, правил завершения уроков курса; 

• Форум: организация и контроль обратной связи обучающийся-

преподаватель, связи обучающийся-обучающийся; 

• Комментарии: возможность комментировать действия преподавате-
лей, обучающихся; 

• Объявления: информирование обучающихся о различных событиях; 

• Чат: реализация онлайн общения; 

• Календарь: активация событий на определенные даты в контексте 
изучения курса; 

• Глоссарий: возможность создания аппарата с терминологией для 

удобства обучения; 

• Информация об уроке: отображение созданной преподавателем ан-

нотации; 

• Журнал оценок; 

• Карточки для запоминания: адаптация самостоятельного изучения 

понятийного аппарата курсов; 

• YouTube: интеграция в уроки роликов Youtube.com. 

Модули позволяют активировать дополнительные надстройки, уста-
новленные в системе электронного обучения: BBB-конференции, Bill-

boards, FlashCards, Цитата дня и др. 
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Для лучшего просмотра ресурса курса обучающимися (в минималь-

ном объеме) необходимо активизировать следующие элементы:  

• Дерево материалов на первой странице. 

• Отображать правую боковую панель  

• Отображать левую боковую панель  

• Панель управления учащегося. 

Вкладка Расположение. Вкладка Расположение (рис. 4) служит для 

расположения панелей страницы системы в удобном для преподавателя 

виде. Размещение панелей производится путем клика кликнуть левой 

кнопкой мыши по названию панели и перемещения ее в требуемое место. 

Обучающийся также имеет право перенастроить для себя местоположение 
панелей. При этом при каждом входе на ресурс курса у обучающегося бу-

дет отображаться настроенный преподавателем интерфейс. 

 
 

Рис. 4. Вкладка Расположение 

Вкладка Инициализация курса. Во вкладке инициализация курса оп-

ределяется набор контента, который необходимо удалять во время ини-

циализации урока. 
Вкладка Импортировать урок. Если имеется архив содержания урока 

курса, то его содержание можно активировать в другом уроке курсе. Для 

этого необходимо кликнуть по вкладке Импортировать курс (рис. 5), из 
появившегося списка компонентов выбрать те материалы, которые будут 
нужны в новом уроке курса; кликнуть по кнопке Обзор; найти файл архива 
с копируемым содержанием урока курса; кликнуть по кнопке Выполнить; 



 

 

12

подождать несколько минут; после импорта появится надпись Урок им-

портирован. 

 
 

Рис. 5. Вкладка Импортировать урок 

Вкладка Экспортировать урок. При необходимости копирования со-

держания одного урока курса в другой, можно выделить из системы файл с 
содержанием всего урока. Для этого используется функция Экспортиро-

вать урок (рис. 6). Для экспорта кликнуть по вкладке Экспортировать 
урок, кликнуть по кнопке Экспорт. По прошествии нескольких секунд 

появится надпись Скачать экспортированный урок, кликнуть по названию 

урока и сохранить архив на компьютере. 

 
 

Рис. 6. Вкладка Экспортировать урок 

Создание нового урока.  

При создании нового урока в системе предусмотрена возможность 
заполнять его теоретическими и дополнительными материалами. На осно-

ве структуры курса может быть организован контроль образовательного 
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процесса обучающихся. В том числе, может быть осуществлено взаимо-

действие преподавателя и обучающихся. Урок курса строится из следую-

щих составляющих: Материал (теоретический и дополнительный); Тест 

(на основании которого оцениваются результаты обучения по курсу); Про-

ект (реферат, курсовой проект и др.). Наличие Материалов и Тестов обо-

значается в структуре курса. Проекты не отражаются в дереве содержания 

курса. Структура курса проектируется и вносится в систему администра-
тором по письменной просьбе (заявке) преподавателя. На основании вы-

полненной заявки преподавателю в системе становится доступной струк-

тура курса, которую необходимо заполнять содержанием. Нулевым этапом 

заполнения структуры курса является необходимость составления аннота-
ции (описания курса), которая будет отображаться в системе при наведе-
нии курсора мыши на именование курса. Чтобы создать аннотацию курса, 
необходимо войти в Панель управления курсом, выбрать Информацию о 

дисциплине и кликнуть по опции Изменить информацию. Для внесения 

информации в поля нужно нажать по изображению «+», находящемуся с 
правой стороны от соответствующего поля, а затем заполнить информаци-

ей выбранное поле. После внесения сведений, необходимо нажать изобра-
жение галочки в зеленом кружке. Чтобы сведения были удалены, необхо-

димо нажать изображение крестика в красном круге. 
Оглавление курса. 

Оглавление курса – важный этап проектирования и наполнения кур-

са контентом. Строится с помощью заголовков различных уровней. Мате-
риал дисциплины может быть построен с наличием большого (но уместно-

го) количества уровней, вложенных друг в друга. Для добавления в струк-

туру курса заголовка первого (верхнего) уровня необходимо кликнуть по 

иконке Материал в Панели управления курсом. Затем в функциональном 

окне выбрать опцию Создать раздел. В свойствах выбранной опции необ-

ходимо заполнить появившиеся поля: 

• Название группы – именование раздела, главы, параграфа и т.д.;  

•    В поле Раздел/тема выделить опцию Без родителей. 

В параметрах активировать опции скрытия значка выполнения блока и ав-

томатической отметки о прочтении. Если опция скрытия значка выполне-
ния блока не является активной, то в нижнем блоке каждого материала 
курса будет отображаться строка с предложением обучающемуся Отме-

тить блок как выполненный, при нажатии на который автоматически уве-
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личивается процент изученного материала по всему курсу. При необходи-

мости автоматического увеличения системой процента изученного по кур-

су материала должны быть активированы опции скрытия значка выполне-
ния блока и автоматической отметки о прочтении. Далее выбирается Тип 

вносимого материала, после чего все внесенные изменения обязательно 

должны быть сохранены. 

По окончании выполнения данной последовательности название гла-
вы отобразится в структуре урока (и, соответственно, курса). При необхо-

димости изменения содержания главы нужно кликнуть по опции Изме-

нить содержание. 

Для создания вложенного заголовка (заголовка второго уровня или 

заголовка нижнего уровня) нужно кликнуть по изображению Материал в 

Панели управления содержанием, а затем по опции Создать тему. Сле-
дующим шагом ввести информацию в поле Название группы и Раз-

дел/тема. В поле Раздел/тема выбрать один из материалов, подглавой ко-

торого является размещаемый заголовок. После внесения всей информа-
ции изменения должны быть сохранены нажатием соответствующей кноп-

кой системы. Для внесения изменений необходимо нажать на изображение 
карандаша, система откроет страницу для редактирования заголовка, после 
чего изменения также должны быть сохранены.  

Изменение порядка оглавления. При необходимости изменения по-

рядка следования заголовков на верхний/нижний уровень, удаления не-
скольких заголовков и т.д. нужно вызвать соответствующие опции конст-
руирования оглавления курсов. Для перемещения заголовков на верх-

ний/нижний уровень  преподавателю требуется зайти в Панель управления 

и выбрать опцию Оглавление курса, затем в окне Порядок материалов пе-
ретащить курсором мыши выбранные заголовки на нужные уровни. После 
перетаскивания все изменения должны быть сохранены. 

Удаление раздела/темы осуществляется через Панель управления и 

опции Оглавление дисциплины кликом по изображению Удалить, распо-

ложенному возле того заголовка/раздела/темы, который требуется удалить. 

После удаления все изменения должны быть сохранены. 

Для установления невидимости темы для обучающихся необходимо 

выбрать опцию Оглавление дисциплины в Панели управления и кликнуть по 

Порядку материалов. Затем, в Порядке материалов знаками светофора от-
регулировать, какие темы требуется оставить доступными, а какие нет. Для 
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этого используются следующие обозначения: красный цвет светофора – 

тема невидима, зеленый цвет светофора – тема видима. После установки 

все изменения должны быть сохранены.  

 

Материал.  

Материал (рис. 7) – это структурный элемент системы электронного 

обучения, с помощью которого учебный контент размещается в структуре 
курса, уроков.  

 
 

Рис. 7. Материал 

Материал – компонент, с помощью которого идет непосредственный обра-
зовательный процесс обучающихся. Это достигается благодаря мультиме-
дийной природе материала: его содержание может быть как стандартными 

текстовыми элементами, так и мультимедийными сущностями: анимацией, 

графическими изображениями, аудио и видео контентом, системой ссылок 

на ресурсы. Материал теоретического характера может быть интегрирован 

в каждый элемент оглавления курса, если это оглавление было заранее 
размещено в системе. Материал – такой компонент системы, с помощью 

которого возможна реализация ситуации, когда теория интегрируется в 

каждый элемент оглавления одновременно с созданием оглавления (в этом 

случае системой используется один и тот же элемент - материал). Струк-

турная страница любого курса может быть отображена пользователю в 
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двух состояниях: режим редактирования, режим просмотра. Просмотр 

предоставляет возможность продемонстрировать преподавателю внешний 

вид выбранной страницы у обучающегося, при этом изменение внутренне-
го наполнения страницы при просмотре невозможно: в таком режиме 
страница находится после завершения ее редактирования и сохранения 

всех внесенных изменений. При редактировании возможно вносить необ-

ходимые изменения в контент материала: для редактирования материала 
нужно нажать на значок Карандаша либо выбрать опцию Изменить со-

держание (когда работа проходит в Материале). При редактировании не 
предоставляется возможность воспроизведения аудио и видео контента, 
функционирования гиперссылок, воспроизведения анимации.  

Чтобы заполнить оглавление контентом, необходимо в панели 

управления кликнуть Материал. Если оглавление курса было создано ра-
нее, то можно сразу обратиться к его редактированию и наполнению кон-

тентом: для этого нужно выбрать указанный ранее Карандаш, затем, после 
предоставления доступа к редактору, можно обратиться к свойствам и вве-
сти текст учебного контента. Возможность просмотра материала после со-

хранения изменений позволит увидеть внешний вид материала после вне-
сенных в режиме редактирования изменений. 

Панель инструментов поля в редакторе материала (рис. 8).  

 
 

Рис. 8. Панель инструментов редактирования материала 

На страницу введения контента материала возможно обратиться не-
сколькими вариантами. Вариант 1. Текст вводится с клавиатуры в область 
ввода контента материала. Вариант 2. Текст копируется в область ввода 
контента материала из выбранного источника (с помощью стандартных 

операций копировать-вставить: при этом, копирование происходит в ис-
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точнике, а вставка – в редакторе материала системы). Вариант 3. Текст ко-

пируется из ресурса, созданного в редакторе Microsoft Word (с помощью 

стандартных операций копировать-вставить: при этом, копирование про-

исходит в источнике, а вставка – в редакторе материала системы).  

Создание гиперссылок в материале. Гиперссылка – мультимедийный 

ресурс, с помощью которого возможно перейти от одного мультимедийно-

го объекта к другому (при этом объект, на который осуществляется пере-
ход, должен быть предварительно загружен в файловый менеджер). При 

этом к таким объектам относятся анимационные файлы, видео файлы, ау-

дио файлы, текстовые документы и т.д. Однако гиперссылка может вести и 

не на мультимедийный объект: она может быть направлена на любой 

внешний Интернет-ресурс – страницу сайта и т.п. Гиперссылки отличают-
ся от текста: чаще всего, они выделяются синим цветом (и в некоторых 

случаях также подчеркиваются). Для создания гиперссылки первым шагом 

нужно выделить объект, с которого будет установлена гиперссылка. Затем 

выбрать опцию Вставить/Редактировать ссылку на панели редактирова-
ния материала. В открывшемся окне (рис. 9) выбрать нужный объект, на 
который будет вести гиперссылка. 

 
 

Рис. 9 Окно вставки гиперссылок 

Для удаления гиперссылки последовательность действий состоит в 

следующем: первоначально необходимо выбрать тот объект, на котором 

есть гиперссылка, а затем кликнуть по опции Удалить ссылку в соответст-
вующем меню. 
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Тест. 

В системе электронного обучения тест (рис. 10) – это этап изучения 

урока (материалов урока), который может быть внедрен в систему и как 

контрольная точка, и как плановый элемент обучения. Интегрированная в 

систему обучения подсистема (модуль) тестирования предоставляет воз-
можность проектировать авторские тесты и наборы тестовых вопросов со-

гласно логике построения материала уроков. Вопросы тестов содержатся 

во внутренней базе данных тестов. Использование тестовых вопросов и 

тестов системой практически не ограничивается и учитывается согласно 

плану преподавателя при построении курса. Различные тесты могут ис-
пользовать одинаковые вопросы из общего бака. Составление теста – гиб-

кий процесс с большим количеством управляющих опций: возможно уста-
новить отображение выбранных вопросов в необходимой преподавателю 

последовательности, отображать набор вопросов в определенном порядке, 
в случайной последовательности, установить вопросы в тесте по опреде-
ленному уровню сложности, добавить вопросы в тест только определенно-

го вида, необходимой темы.  

 

Рис. 10 Работа с тестами 

Помимо этого, у вопроса имеется специфическая характеристика, назы-

ваемая весом (от 1 до 10). Система электронного обучения автоматически 

просчитывает количество правильных ответов обучающихся, на основании 

которых вычисляется определенная оценка. В дополнении к этому при не-
обходимости все оценки экспортируются в журнал оценок. При включен-

ной возможности оставлять комментарии, преподаватель может добавить 
примечание и комментарий к результатам обучающихся по выполненным 

тестам. 

Чтобы сформировать тест, первым шагом нужно внести описание 
теста. Затем определить и задать все параметры теста, сконструировать 
банк вопросов. В заключении, необходимо определить, какие вопросы из 
банка будут отображаться в конкретном тесте.  
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Описание теста, определение и задание параметров. Один из осново-

полагающих шагов при проектировании теста – выставление его парамет-
ров. Параметры регулируют инструкции прохождения теста согласно его 

логике. Устанавливая параметры теста, необходимо определить: общую 

продолжительность теста, количество попыток прохождения разрабаты-

ваемого теста, нужно ли сохранять ответы обучающихся (при каждом про-

хождении в случае, если было установлено больше одной попытки прохо-

ждения), минимальный процент, при котором тест считается пройденным 

(зачтенным), вариант отображения вопросов (последовательно один за 
другим или все сразу), в случае последовательного отображения вопросов 

возможность возвращаться к предыдущему вопросу, необходимость показа 
обучающемуся вариантов его ответов после завершения выполнения теста, 
возможность остановки теста и последующего его выполнения с места ос-
тановки, обязательность проставления обучающимся ответов на все вопро-

сы теста и др. Чтобы установить параметры теста нужно открыть панель 

управления урока, выбрать компонент Тесты и затем во вкладке Тестов 
выбрать опцию Добавить тест и выбрать Параметры теста. Затем за-
полнить поля Раздел/тема, Название теста и приступить к заполнению 

основных параметров, Длительность теста, Количество прохождений 

теста, Количество сохраненных историй прохождения теста, Тест за-

чтен при выполнении %. После ввода основных параметров, необходимо 

выбрать дополнительную опцию Расширенные настройки и определить 

дальнейшие параметры выполнения теста. С помощью галочки выбирается 

установка соответствующих дополнительных параметров для теста. После 
внесения всех нужных параметров обязательно сохранить внесенные из-
менения и приступить к выбору вопросов теста. Вкладка выбора вопросов 

теста откроется автоматически.  

Создание тестовых вопросов. В данной системе существует возмож-

ность создания вопросов теста следующих типов: свободный текст, мно-

жественный выбор, со вставкой пропусков, установка соответствий, уста-
новка правильности предложенных вариантов, установка соответствий пе-
ремещением. 

Свободный текст. При ответе на вопрос указанного типа обучаю-

щийся должен ввести с клавиатуры полный текст правильного ответа в 

текстовое поле. 
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Вставка пропусков. При ответе на указанный вопрос обучающийся 

должен ввести с клавиатуры ответ в специализированное поле-пропуск. 

Множественный выбор. Вопросы данного типа делятся на два под-

типа – множественный выбор с одним верным ответом, при ответе на ко-

торый обучающийся должен выбрать единственный правильный ответ из 
предложенных вариантов ответов; множественный выбор с несколькими 

правильными ответами, при ответе на который обучающийся должен вы-

брать несколько правильных вариантов ответа из предложенных вариантов. 

Установление соответствия. При ответе на данный вопрос обучаю-

щийся должен установить верное соответствие предложенных вариантов. 

Установка правильности предложенных вариантов. При ответе на 
данный вопрос обучающийся должен установить, является ли верным 

предложенный вариант. 
Установление соответствия перемещением. При ответе на вопрос 

данного типа обучающийся устанавливает соответствие между значениями 

разных столбцов путем перетаскивание вариантов мышью. 

При создании вопроса теста первым шагом является определение ти-

па вопроса. Для этого во вкладке Вопросы теста (при нажатии опции Па-

раметры теста) необходимо нажать по опции Добавить вопрос типа – и 

выбрать верный тип вопроса. 
Создание вопроса типа Заполнить пропуски (рис. 11). Данный вопрос – 

это вид тестового задания, в котором обучающийся должен ввести с клавиату-

ры определенный текст в соответствующий пропуск. Формулировка вопроса 
может быть текстовой, а также может содержать мультимедийный объект. 

 

Рис. 11 Создание вопроса типа Заполнить пропуски 
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Заполнение пропуска обучающимся принимается в качестве его ответа на 
вопрос, затем сравнивается с эталонным вариантом ответа. Вариант ответа 
зачитывается, если произошло совпадение между последовательностью 

символов, введенной обучающимся, и последовательностью символов, ко-

торая отмечена верной при создании вопроса. Соответственно при созда-
нии вопроса данного типа во всплывающем окне Информация о вопросе 

необходимо заполнить его параметры. Для этого в поле Раздел/тема нуж-

но выбрать верный модуль для теста; в строке Сложность выбрать нуж-

ный уровень сложности вопроса; установить Время на выполнение на вы-

полнение вопроса типа Заполнить пропуски; и в заключении набрать текст 
вопроса в соответствующей области. При этом, при наборе текста вопроса 
нужно руководствоваться следующим правилом: если преподаватель пла-
нирует установить в определенном месте слово-пропуск, то на его место 

нужно установить группу символов ###. После простановки всех слов-

пропусков, нужно нажать по кнопке Создать пропуски. Если существует 
несколько вариантов ответа на поставленный вопрос – система предостав-

ляет возможность ввести все альтернативы правильных ответов. Для этого 

между вариантами ответов ставится символ |. Опция Вставить объяснение 

к ответу вопроса применяется в необязательном порядке (если необходимо 

вставить какое-либо разъяснение к вопросу). После заполнения оставших-

ся параметров вопроса теста необходимо обязательно сохранить приме-
ненные изменения.  

Создание вопроса типа Свободный ввод текста. В данном типа во-

проса обучающийся должен ввести текст в свободной форме в соответст-
вующую область в качестве правильного варианта ответа. Часто данный 

тип вопроса используется для ответов развернутого характера, для сочине-
ний, результатов исследований. В вопрос имеется возможность интегриро-

вать мультимедийный объект. Вопрос зачитывается только после просмот-
ра и определения его верности исключительно преподавателем. Тем не ме-
нее, в системе имеется возможность зачесть вопрос автоматически. Для 

этого необходимо установить опцию Вопрос будет зачтен независимо от 
ответа в случае проставления данного параметра в опциях (эту опцию 

нужно использовать только в том случае, если преподавателем предпола-
гается зачет ответа в любом случае независимо от содержания ответа обу-

чающегося). Для создания вопроса данного типа необходимо верно запол-
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нить параметры вопроса, рассмотренные ранее. После внесения изменений 

необходимо сохранить введенную информацию. 

Создание вопроса типа Множественный выбор c одним правильным 

ответ. Вопрос данного типа (рис. 12) представляет собой тестовое зада-
ние, в котором обучающемуся предлагается выбрать из нескольких вари-

антов ответа один верный (при этом возможно выбрать один и только один 

вариант ответа). В вопрос имеется возможность интегрировать мультиме-
дийный объект. Помимо этого, каждый вариант ответа может быть пред-

ставлен мультимедийным объектом. Для создания вопроса данного типа 
необходимо верно заполнить параметры вопроса, рассмотренные ранее.  

 

Рис. 12. Пример вопроса типа Множественный выбор с одним правильным ответом 

В текстовую область ввести формулировку задания, в строку Вставить 

множественный выбор записать один вариантов ответа на вопрос. Также 
необходимо проставить номер варианта правильного ответа. Вопрос зачи-

тывается, если обучающимся введен номер правильного ответа на вопрос. 
После внесения изменений необходимо сохранить введенную информа-
цию. 

Создание вопроса типа Множественный выбор с несколькими пра-

вильными ответами. Вопрос данного типа (рис. 13) – задание, в котором 

обучающемуся предлагается выбрать несколько вариантов ответа.  

 

Рис. 13. Пример вопроса типа Множественный выбор с несколькими 

правильными ответами 
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В вопрос имеется возможность интегрировать мультимедийный объект. 
Каждый вариант ответа может состоять из мультимедийного объекта. Тип 

вопроса предполагает несколько правильных вариантов ответа. Вопрос за-
читывается, если обучающийся выбрал полный перечень правильных ва-
риантов ответа. Правильным ответом на вопрос данного типа является вы-

бор всех вариантов ответа, помеченных как правильные, то есть должны 

быть выбраны все правильные варианты ответов. Для создания вопроса 
данного типа необходимо верно заполнить параметры вопроса, рассмот-
ренные ранее. В текстовую область ввести формулировку задания, в стро-

ку Вставить множественный выбор записать вариант ответа на вопрос 
(при этом можно добавить нужное количество вариантов ответа). Также 
необходимо проставить галочки в квадратах напротив тех вариантов отве-
та, которые являются правильными. После внесения изменений необходи-

мо сохранить введенную информацию. 

Создание вопроса типа Установление соответствия перемещением. 

Вопрос данного типа представлен заданием, в котором обучающемуся 

предложено составить верное соответствие вариантов из двух столбцов. 

Первый столбец стоит из фиксированных вариантов, второй столбец – из 
вариантов, которые необходимо переместить. В вопрос имеется возмож-

ность интегрировать мультимедийный объект. Варианты первого столбца  
могут состоять из мультимедийного объекта. Элементы второй столбца – 

только текст, размещение в них мультимедийного объекта невозможно. 

Вопрос зачитывается в том случае, если указаны все пары вариантов соот-
ветствий составлены верно. Для создания вопроса данного типа необходи-

мо верно заполнить параметры вопроса, рассмотренные ранее. В тексто-

вую область ввести формулировку задания, в поле Вставить соответст-
вующие пары записать пары вариантов, которые будут являться верными. 

После внесения изменений необходимо сохранить введенную информа-
цию. 

Создание вопроса типа Установление соответствия. Вопрос данно-

го типа (рис. 14) – это тестовое задание, выполнение которого ориентиро-

вано на установление верного соответствия между компонентами двух 

столбцов.  
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Рис. 14. Пример вопроса типа Установление соответствия 

Для каждого из вариантов первого столбца установлен единственный вер-

ный вариант из второго столбца (необходимость таких вопросов может 
быть обусловлена задачей установление верных признаков элементов и 

т.п.) Вопрос зачитывается в том случае, когда обучающийся указал верно 

все пары. Для создания вопроса данного типа необходимо верно заполнить 

параметры вопроса, рассмотренные ранее. В текстовую область ввести 

формулировку задания, записать пары вариантов, которые будут являться 

верными. После внесения изменений необходимо сохранить введенную 

информацию. 

Создание вопроса типа Указание правильности предложенных вари-

антов. Данный вопрос предполагает указание верных и неверных утвер-

ждений. Для создания вопроса данного типа необходимо верно заполнить 
параметры вопроса, рассмотренные ранее. В текстовую область ввести 

формулировку задания. Если вариант ответа является верным - проставить 
True, если неверным выбрать False. После внесения изменений необходи-

мо сохранить введенную информацию.  

Хранилище вопросов (банк). Все созданные преподавателем вопросы 

хранятся в общем банке (рис. 15), который доступен в меню Тесты, во 

вкладке Вопросы.  
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Рис. 15. Банк вопросов теста 

По данному адресу все вопросы доступны общим списком с отображением 

основной информацией, касающейся типа того или иного вопроса, его 

сложность, время на выполнение вопроса и пр. Через банк вопросов можно 

удалить ненужный вопрос, а также просмотреть необходимый вопрос для 

последующей его корректировки. Для того, чтобы просмотреть вопрос, 
нужно зайти во вкладку Вопросы меню Тесты, кликнуть по соответст-
вующей иконке просмотра теста. Редактирование, распечатка осуществля-

ются подобным образом (с помощью клика по соответствующей иконке).  
Прикрепление вопросов к тесту. После того, как банк вопросов теста 

полностью сформирован, можно прикрепить вопросы к нужному тесту. 

Для этого после ввода основной информации по тесту и его параметров, 

необходимо выбрать вкладку Вопросы и галочкой отметить те вопросы, 

которые будут использованы в выбранном тесте. Помимо этого, нужно 

скорректировать вес вопроса в баллах. После выполнения указанных дей-

ствий с помощью опции просмотра возможно оценить внешний вид вопро-

сов в рамках теста. Функциональные иконки теста позволяют ознакомить-

ся с результатами прохождения тестов обучающимися. В панели управле-
ния тестами в уроке присутствует возможность распечатки теста, удаления 

теста, изменения порядка вопросов в тесте (помимо просмотра теста). Из-
менение порядка следования вопросов нужно делать только при необхо-

димости. Опция изменения порядка вопросов доступна только в том слу-

чае, если при простановке параметров теста была активирована функция 

Перемещать вопросы. 
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Активация случайного теста. Случайный тест – набор заданий из 
случайно выбранных вопросов, выполнение которых ограничено заранее 
заданным промежутком времени. Создание подобного теста возможно в 

том случае, если всем обучающимся на выполнение всех вопросов, входя-

щих в тест, отведено заранее заданное время. При такой организации теста 
система осуществляет выбор вопросов автоматически при установке опции 

Настроить вопросы теста вкладки Вопросы теста панели параметров.  

В данной опции необходимо заполнить значения Основных параметров, а 
затем указать все значения для генерации системой случайного теста. 

Создание теста из случайных вопросов из заранее заданного количе-
ства вопросов. Такая настройка возможна только при организации теста, 
когда в тесте прикреплено определенное преподавателем количество во-

просов, выбранного системой случайно вне зависимости от тематики теста. 
Организация теста в подобном ключе задается также в Основных пара-

метрах при выборе опции Настроить вопросы теста вкладки Вопросы 

теста панели параметров, используя поле Создать случайный тест, кото-

рый имеет указанные выше характеристики. В данном поле требуется вне-
сти количество вопросов, а затем сохранить введенные значения. После 
этого система укажет преподавателю максимальную продолжительность 
времени выполнения такого теста с учетом количества вопросов, зафикси-

рованного преподавателем. 

Создание теста из вопросов заранее заданной сложности. Часто воз-
никает ситуация, когда тестирование должно проводиться по вопросам оп-

ределенного уровня сложности. В этом случае преподавателю необходимо 

создавать тест из вопросов заранее заданной сложности. Для этого следует 
ввести значение в поле Укажите сложность при выборе опции Настро-

ить вопросы теста вкладки Вопросы теста панели параметров. В поля 

Блоки фиксацией галочек можно определить те темы, по которым требует-
ся проверить уровень знаний обучающихся. Система определит количест-
во вопросов теста по уровню сложности, определенному преподавателем, 

которое содержится в каждой теме. Выбор нужного уровня сложности 

осуществляется установкой галочек в соответствии с цветом флажков: 

(красный цвет – повышенный уровень сложности, желтый цвет – сложный 

уровень, синий цвет – средний уровень, зеленый цвет – низкий уровень). 

Отметив конкретные вопросы тем, нужно подтвердить свой выбор нажати-

ем кнопки ОК. 
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Создание теста из вопросов определенного типа. В системе имеется 

возможность составить тест из вопросов определенного типа. Для этого в 

панели Параметров теста вкладки Вопросы теста, кликнув опцию Настро-

ить вопросы и выбрав Основные параметры, необходимо нажать функ-

цию Укажите тип. Определив темы тестирования, система и установив 

нужное количество вопросов, подтвердив назначение нажатием кнопки 

ОК, система создаст тест из вопросов указанного преподавателем типа.   
Создание теста с возможностью выбора обучающимися нужного ко-

личества вопросов теста. При организации специфического контроля (на-
пример, самостоятельной работы обучающихся) система предоставляет 
возможность создать тест с возможность выбора количества вопросов. Для 

этого необходимо по адресу, описанному ранее, в поле Использовать …. 

вопросы в каждом выполнении теста указать определенное количество 

вопросов, которые автоматическим образом будет определять система. 
Подтвердить внесенные изменения нужно нажатием кнопки ОК. 

Создание теста из случайных вопросов, ограниченного временем его 

прохождения. Для создания подобного теста в системе необходимо по ра-
нее указанному адресу в поле Использовать …. вопросы в каждом выпол-

нении теста указать определенное преподавателем количество вопросов, 

которые система электронного обучения будет автоматически определять, 

а затем становить галочку, подтверждающую применение опции Автома-
тически установить общее время, на основе данных вопросов. Подтвердить 
внесенные изменения нужно нажатием кнопки ОК. 

Проект. 

Проект (рис. 16)– элемент системы электронного обучения, с помощью 

которого возможно организовать самостоятельную работу обучающегося. 

 

Рис. 16. Добавление проекта 
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Общая схема работы с Проектом выглядит следующим образом: препода-
ватель формирует задание, обучающиеся выполняют его, пересылают файл 

с результатом задания преподавателю, преподаватель в системе просмат-
ривает полученный файл с выполненным заданием, оценивает работу, ос-
тавляет комментарий; а обучающийся в своем профиле в системе видит ре-
зультат. Этот блок в системе является самостоятельным элементом и в 

структуре дисциплины не отражается. Преподаватель имеет возможность 
назначить выполнение задания/проекта как индивидуально всем или от-
дельным обучающимся (Индивидуальный проект), так и группе обучаю-

щихся (Групповой проект). Любое задание/проект можно разбить на этапы 

его выполнения, обязательно указываются сроки работы по каждому этапу. 

Преподаватель может посмотреть каждую присланную обучающимся ра-
боту или загрузить все работы обучающихся единым архивом. Имеется 

возможность обсудить с обучающимся его работу, выставить оценки как за 
каждый этап работы, так и в целом за всё задание. Задания/проект по сро-

кам его выполнения делятся на Активные и Неактивные. К Активным от-
носятся те, срок выполнения которых еще не истек. К Неактивным – срок 

выполнения истек. Задания/проекты по форме работы над ними делятся на 
Индивидуальные и Групповые. Над Индивидуальным проектом/заданием 

работает один обучающийся. Если работа выполняется несколькими обу-

чающимися и является результатом их совместной деятельности, то она 
является Групповой. В этом случае преподавателю высылается как один 

итоговый файл, так и каждым обучающимся в соответствии с его участием 

в групповой работе. Задание/проект может выполняться поэтапно. При 

этом преподаватель может создать все этапы внутри задания с указанием 

сроков выполнения каждого. Обучающийся, при необходимости, может 
выслать преподавателю результат своей работы по каждому этапу. Обу-

чающийся имеет возможность после загрузки файла задания и обсуждения 

с преподавателем выполненной работы, прислать переработанный вариант. 
При этом в системе будут храниться оба варианта. Рекомендуется, чтобы 

обучающиеся в качестве отчета о выполненной работе в случае, если он 

состоит из нескольких файлов, высылали архив.  

Создание Индивидуального проекта. Для создания проекта: в Панели 

управления содержанием или меню сайта кликнуть по иконке Проекты 

откроется панель Проекты с открытой вкладкой Активные; кликнуть по 

опции Добавить проект; в отрывшейся панели Добавить проект в поле 



 

 

29 

Название ввести название проекта; в меню Тип проекта выбрать Индиви-

дуальный; если преподаватель планирует назначать проект каждому обу-

чающемуся, присоединившемуся к изучению дисциплины после основной 

группы, то необходимо поставить галочку в поле Автоматически назна-

чить новым пользователям; установить Крайний срок загрузки выполнен-

ного задания; в поле Описание проекта записать аннотацию, критерии и 

показатели оценивания выполненного задания; кликнуть по иконке Выпол-
нить.  

Присоединение обучающихся к Индивидуальному проекту. Присое-
динить обучающихся к заданию можно сразу, после того как выполнилось 
его описание (после клика по кнопке Выполнить). При этом автоматически 

открывается вкладка Пользователи. Если обучающихся необходимо при-

соединить через некоторое время после создания описания задания, то 

войти в Проект и кликнуть по названию задания, откроется вкладка Поль-
зователи; выбрать обучающихся, которым назначается задание/проект, ус-
тановив галочки в колонке Выбрать напротив каждой фамилии или одну 

галочку в строке Строки… Результаты … ( в этом случае система даст 
окно с сообщением Эта операция необратимо влияет на большое количе-

ство данных. Продолжить? Кликнуть по клавише ОК. Автоматически ус-
тановятся галочки напротив каждой фамилии из списка обучающихся).  

Функции инструмента Проект. Все созданные в дисциплине задания 

можно посмотреть на странице после входа в Проект. После загрузки обу-

чающимся выполненного задания, в колонке Функции появится значок Ар-

хива, кликом по которому можно скачать все отправленные обучающимися 

задания на свой компьютер. Для просмотра присланных обучающимися 

работ и их оценивания используется переход на страницу Результаты про-

екта кликом по иконке Балл. Страница Результаты проекта представляет 
из себя таблицу, в которой: в колонке Файлы проекта отображаются все 
присланные файлы выполненных обучающимися работ; в колонке Ком-

ментарии: кликом по иконке карандаш можно перейти в поле, в котором 

записывается комментарий к выполненной работе обучающегося; в колон-

ке Оценка отображаются выставленные преподавателем баллы за выпол-

ненную работу; в колонке Операции – переход к странице Обсуждения 

проекта с обучающимся и удаление файла выполненной работы.  

Просмотр файла отправленных обучающимися работ осуществляется 

кликом по записи в колонке Файл проекта; если загружен файл форматов 
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doc, ppt, exl, то появится окно Вы собираетесь открыть файл; если загру-

жен файл формата jpeg, bmp, то сразу открывается окно с отображением 

содержания файла. 
Правила изучения дисциплины. 

Установка правил изучения дисциплины в системе электронного 

обучения [5]. Правила изучения дисциплины – это специализированные 
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; условия завершения изучения дисцип-

лины, которые необходимо выполнить обучающемуся, чтобы урок систе-
мой был отмечен как завершенный. Для начала установки правил урока 
необходимо: в Панели управления содержанием курса или в меню системы 

кликнуть по иконке Правила изучения дисциплины; откроется панель Пра-

вила с открытой вкладкой Содержание правил прохождения. 

Установление правил изучения дисциплины [5]. Для установки пра-
вил изучения дисциплины (рис. 17): кликнуть по иконке Добавить правило 

на панели Правила; откроется панель Свойства правил Добавить пользо-

вательское правило.  

 

Рис. 17. Добавление правил изучения курса 

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 после-
довательном порядке. Обучающийся в случае случайного просмотра стра-
ниц тем будет получать сообщение: Вариант 2. Дисциплина содержит че-
тыре темы и один тест. Для всех обучающихся закрыта для просмотра Те-
ма2, 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 дисцип-

лины (Темы 1-4) в меню поля Действительно для выбрать Все пользовате-

ли; в меню поля Будет исключен из модуля выбрать заголовок Темы2; в 
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меню поля Применять если выбрать назначение не просмотрен блок; в от-
крывшемся поле С именем, в меню структуры урока выбрать Тему1; клик-

нуть по иконке Выполнить в панели Правила отразится первое правило 

изучения дисциплины: страница Темы2 не откроется пока не будет про-

смотрена страница Темы1. Аналогичным образом устанавливаются ос-
тальные правила. В результате в панели Правила выстроится следующая 

последовательность: Вариант 3. Содержание Темы2 закрыто для просмот-
ра всем обучающимся. в меню поля Действительно для выбрать Все поль-

зователи ; в меню поля Будет исключен из модуля выбрать заголовок Те-
мы2; в меню поля Применять если выбрать назначение Всегда; кликнуть 

по иконке Выполнить Вариант 4. Содержание Темы2 закрыто для несколь-

ких обучающихся. в меню поля Действительно для выбрать Фамилию 

обучающегося; 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 обу-

чающихся. 

Условия завершения изучения дисциплины [5]. Для установки усло-

вий завершения изучения дисциплины необходимо: войти во вкладку Ус-
ловия выполнения дисциплины; в открывшейся панели кликнуть по икон-

ке Добавить условие; в панели Свойства условия в меню поля Учащийся 

должен выбрать одно из назначений: Просмотреть все модули (темы), 

Просмотреть часть модулей (часть тем), Просмотреть конкретный мо-

дуль (тему), Выполнить все тесты, Выполнить определенный тест: в ме-
ню поля Связь с другими необходимо выбрать логическую связку И или Или 

(в случае выбора связки И изучение дисциплины будет завершено если реа-
лизуется каждое из связанных условий; в случае выбора связки Или – изуче-
ние дисциплины будет завершено, если из связанных условий реализуется 
одно из них). При выборе условия Посмотреть часть модулей раскрыва-
ется дополнительное поле Процент, позволяющее ввести какую часть из 
всех тем дисциплины должен просмотреть обучающийся. При выборе ус-
ловия Просмотреть конкретный модуль (Выполнить определенный тест) 

раскрывается дополнительное поле С именем, позволяющее выбрать тему 

дисциплины (тему теста). После установки условий завершения изучения 

дисциплины в панели Условия выполнения урока выстроится последова-
тельность. Вариант 1. Завершено изучение дисциплины, если обучающий-

ся просмотрел все темы дисциплины и выполнил все тесты. Вариант 2. За-
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вершено изучение дисциплины, если обучающийся просмотрел все темы 

дисциплины или выполнил все тесты. Вариант 3. Завершено изучение дис-
циплины, если обучающийся просмотрел 70% всех тем дисциплины и вы-

полнил Тест1.  

Создание глоссария [5]. Глоссарий позволяет участникам по анало-

гии со словарем создавать наборы терминов и соответствующих им опре-
делений. По содержимому глоссария в дальнейшем можно производить 
поиск. Термины, внесенные в глоссарий курса, автоматически выделяются 

системой. При наведении указателя мышки на термин в тексте, отдельным 

окном всплывает определение. Для заполнения глоссария необходимо: в 

меню или Панели управления содержанием курса кликнуть по иконке 
Глоссарий; откроется панель Глоссарий; кликнуть по иконке Добавить оп-

ределение; в появившемся окне Добавить определение в поле Термин - вве-
сти термин, а в поле Определение – определение термина; кликнуть по 

иконке Добавить термин или Сохранить и добавить еще; глоссарий в сис-
теме организуется вкладками в алфавитном порядке. 

Создание объявления [5]. Панель для создания объявлений при изу-

чении дисциплины может быть расположена по требованию преподавателя 

блоком справа или в центре экрана. Для создания объявления кликнуть по 

иконке Перейти на страницу объявлений; откроется панель Объявления; 

кликнуть по иконке Добавить объявление; в появившемся окне Добавить 
объявление в полях Заголовок объявления и Текст объявления записать 
текст; свернуть окно объявлений добавить объявление перейти на страни-

цу объявлений в полях От и До выбрать даты опубликования объявления 

и его удаления системой; при необходимости получения обучающимися 

сообщения по электронной почте с текстом объявления – установить га-
лочку в поле И отправить по эл. почте, кликнуть по иконке Добавить 
объявление; система перейдет в панель Объявление с введенной информа-
цией; для удаления объявления необходимо кликнуть в разделе Функции 

по красному крестику; для внесения изменений в объявлении кликнуть по 

иконке Карандаш. В результате, в блоке Объявления на главной странице 
сайта дисциплины появится надпись.  

Создание Календаря. Панель для создания календаря при изучении 

дисциплины может быть расположена по требованию преподавателя бло-

ком справа или в центре экрана. Для создания календаря кликнуть по 

иконке Перейти к Календарю; откроется панель Календарь; кликнуть по 



 

 

33 

иконке Добавить событие; в появившемся окне Добавить событие поля 

Дата, Событие и Дисциплина заполнить информацией; Свернуть окно ка-

лендаря Добавить событие в календарь Перейти к календарю кликнуть по 

иконке Выполнить или Сохранить и добавить еще; система перейдет в па-
нель Календарь с введенной информацией; для удаления события необхо-

димо кликнуть в разделе Функции по красному крестику; для внесения из-
менений в календаре кликнуть по иконке Карандаш. 

Журнал оценок. Для фиксирования успешности освоения обучаю-

щимися материалов дисциплины используется журнал успеваемости – 

Журнал оценок. Преподаватель имеет возможность вести основной журнал 

оценок и поджурналы. В колонки журнала и поджурнала могут: импорти-

роваться оценки, полученные обучающимися за выполнение заданий в 

компоненте Проекты; импортироваться результаты прохождения тестов; 

вручную вводиться баллы; вводиться комментарии; вводиться символы 

«+» и «–». Каждой колонке обязательно устанавливается вес. Если вес ко-

лонки равен нулю, то введенные в нее данные в подсчете результирующе-
го балла не участвуют. Для подсчета результирующего балла суммарный 

вес всех колонок должен составлять 100. Осуществляется установка види-

мости обучающимися колонки, поджурнала или всего журнала. Обучаю-

щиеся могут видеть только свои баллы. Данные журнала могут экспорти-

роваться в файл формата Excel. 

Инструмент Успеваемость. Все систематизированные данные по ус-
певаемости, а также отметка о завершении изучения дисциплины обучаю-

щимся, итоговый балл отражаются в системе в блоке Успеваемость. Клик-

нуть в Панели управления содержанием курса по иконке Успеваемость; 
откроется панель Успеваемость; для просмотра успеваемости обучающе-
гося необходимо кликнуть по иконке Лупа или по фамилии обучающегося; 

откроется панель, отражающая достижения обучающегося; если обучаю-

щимся изучение урока успешно закончено, преподаватель может выста-
вить галочку в поле Выполнено в разделе Завершить обучение, а в поле 
Балл записать итоговый балл; кликнуть по кнопке Выполнить; в панели 

Успеваемость изменится статус этого обучающегося, отобразится резуль-

тирующий балл 
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3. Работа в системе с ролью Обучающегося 

При успешной авторизации с правами обучающихся в системе от-
крывается персональная панель меню, позволяющее получить доступ к 

нужному курсу (рис.18). 

 

Рис.18. Приветственное окно системы после авторизации 

 Для доступа к курсу можно воспользоваться опцией меню Мои курсы 

либо Каталог курсов (предпочтительнее использовать Мои курсы) (рис. 19). 

 

Рис.19. Опции меню для доступа к курсам 



 

 

35 

 После выбора опции Мои курсы перед откроется список тех из них, 

которые доступны обучающемуся для прохождения (рис. 20). Полная 

структура курса со всеми разделами будет также доступна для предвари-

тельного просмотра.  

 

Рис.20. Структура доступных курсов 

После выбора необходимого курса, нужно начать проходить его по-

этапно: от первого раздела до последнего. Структура курсов в большинст-
ве случаев предполагает последовательное прохождение. В ином случае 
темы, отмеченные как выполненные, могут быть не засчитаны в статисти-

ческом отчете, формируемом преподавателем. 

 Выбрав первый раздел, откроется соответствующее окно системы, 

которое отобразит весь материал, включенный в данный раздел (рис. 21). 
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Рис. 21. Материалы выбранного раздела 

 Чтобы начать прохождение, нужно выбрать опцию меню Начать 

урок (рис. 23). Структурно урок может состоять из нескольких компонен-

тов: теоретического материала, дополнительных учебных материалов, тес-
тов и т.п. После того, как активировано начало урок, материалы будут дос-
тупны для изучения последовательно (таким образом, каким они были 

предусмотрены при проектировании курса).  
 Если у обучающегося есть уверенность, что полностью изучили блок 

раздела, нужно нажать опцию меню Отметить блок как выполненный (в 

случае наличия такой опции), а затем перейти к следующему блоку разде-
ла (рис. 22). 

 

Рис. 22. Отметить блок как выполненный и перейти к следующему блоку 

 Если один из последующих блоков содержит тест, то перед его вы-

полнением будет доступна организационная информация: продолжитель-
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ность времени для выполнения теста, количество вопросов, а также стати-

стика (в случае, если тест был пройден ранее). Для начала выполнения тес-
та нужно выбрать опцию Приступить к тесту (рис. 23). Если у обучаю-

щегося нет уверенности, что материал раздела хорошо изучен, то настоя-

тельно рекомендуется вернуться к предыдущему блоку раздела, чтобы бо-

лее подробно рассмотреть материал, выбрав соответствующую опцию. 

 

Рис. 23. Приступить к тесту или вернуться к предыдущему материалу 

 Выполнение теста проходит в виде последовательного отображения 

вопросов и вариантов ответов. Обучающемуся требуется выбрать тот ответ 
(ответы), которые считается верным, либо дать свой вариант ответа. 
 После полностью изученного раздела нужно приступить к изучению 

следующего. 
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