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Вход в ЭИОС РГППУ
Для начала работы с компонентом «Онлайн-курсы» (LMS Moodle) необходимо ввести в адресную строку браузера следующую ссылку:

http://eios.rsvpu.ru/
Для входа в систему нажмите кнопку «Войти в личный кабинет» в центре страницы или ссылку «Войти» в правом верхнем углу
страницы (рис. 1).

Рисунок 1 — Стартовая страница ЭИОС РГППУ
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В появившемся окне введите свой персональный логин и пароль от личного кабинета в электронной информационно-образовательной
среде РГППУ (далее – ЭИОС РГППУ) (рис. 2) и нажмите кнопку «Войти».

Рисунок 2 — Ввод данных для входа в ЭИОС РГППУ
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Переход к компоненту «Онлайн-курсы» (LMS Moodle)
В личном кабинете ЭИОС РГППУ из выпадающего списка кнопки «Обучение» выберите раздел «Онлайн-курсы» (рис. 3).

Рисунок 3 — Кнопка для перехода к компоненту «Онлайн-курсы»
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Откроется стартовая страница компонента «Онлайн-курсы». В правом верхнем углу нажмите кнопку «Вход» (рис. 4).

Рисунок 4 — Кнопка «Вход»
Далее, НЕ ВВОДЯ данные для входа (логин и пароль), нажмите кнопку «Log in with Timeline» (рис. 5).

Рисунок 5 — Кнопка «Log in with Timeline»
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Если вход в личный кабинет осуществлен корректно, то Ваше имя и фамилия отобразятся в правом верхнем углу страницы. Для перехода
к категориям курсов нажмите кнопку «Продолжить» (рис. 6).

Рисунок 6 — Переход к категориям курсов

Понятие «Онлайн-курсы» (LMS Moodle)
Система дистанционного обучения (LMS) — это онлайн-платформа, позволяющая:
 размещать интерактивный учебный материал (онлайн-курс) различных форматов в сети Интернет;


разграничивать доступ к учебному материалу;



осуществлять контроль за ходом изучения материала и выполнения заданий;

 организовать взаимодействие участников учебного процесса средствами сетевых коммуникаций.
Онлайн-курс — это обучающий курс с массовым интерактивным участием с применением технологий электронного обучения и
открытым доступом через Интернет.
LMS Moodle — одна из наиболее известных и распространенных систем управления дистанционным обучением.
LMS Moodle используется для разработки, управления и распространения учебных online-материалов с обеспечением совместного
доступа и возможностью активного обучения.
На базе системы LMS Moodle организовано дистанционное обучение во многих крупнейших университетах мира из 193 стран.

Программно-аппаратные и технические требования
Для корректной работы LMS Moodle необходимы следующие аппаратные средства:


персональный компьютер/ноутбук.
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периферийные устройства: клавиатура, мышь.



сеть Интернет.



для корректной работы LMS Moodle необходимы следующие программные средства:



операционная система Windows 7, 8 или 8.1.



браузер Google Chrome или Яндекс.Браузер.

Требования к структуре разделов онлайн-курса в LMS Moodle
Электронный образовательный контент — это структурированное предметное содержание в электронном формате, используемое в
образовательном процессе.
Рекомендуемая структура электронного образовательного контента онлайн-курса в LMS Moodle:
 вводный блок и учебно-методическое сопровождение курса, где размещается информация, относящаяся ко всему курсу в целом
(краткое описание курса, глоссарий терминов, новостной форум и т.д.);
 содержательный и практический блок, содержащие учебно-методические материалы по отдельным темам курса (количество
тематических разделов определяется планируемыми результатами обучения);
 контролирующий блок, содержащий материалы итогового оценочного мероприятия.

Схема структуры разделов онлайн-курса
Вводный блок и учебно-методическое сопровождение курса
 Видеопрезентация курса;


Описание курса;




Технологическая карта дисциплины;
О преподавателях;



Глоссарий терминов;



Новостной форум;



Общий форум по дисциплине;

 Дополнительные образовательные ресурсы.
Содержательный и практический блок
1.

Наименование темы:
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Электронный образовательный контент



Задание для текущего контроля (с методическими рекомендациями по их выполнению) или тест



Элементы для консультирования и организации совместной работы учащихся (форум, чат, блог, Wiki и др.)


2.

Ссылки на дополнительные материалы по теме
Наименование темы:



Электронный образовательный контент



Задание для текущего контроля (с методическими рекомендациями по их выполнению) или тест



Элементы для консультирования и организации совместной работы учащихся (форум, чат, блог, Wiki и др.)


3.


Ссылки на дополнительные материалы по теме
Наименование темы:
Электронный образовательный контент



Задание для текущего контроля (с методическими рекомендациями по их выполнению) или тест



Элементы для консультирования и организации совместной работы учащихся (форум, чат, блог, Wiki и др.)

 Ссылки на дополнительные материалы по теме
Контролирующий блок


Итоговое оценочное мероприятие по курсу

Обзор основных блоков в LMS Moodle
После выполнения входа в LMS Moodle под своими персональными логином и паролем Вы окажетесь на основной странице системы.
Основная страница LMS Moodle разделена на следующие блоки (рис. 7).
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Рисунок 7 — Основные блоки в LMS Moodle
Блок «Категории курсов». В нем расположены имеющиеся категории курсов, при переходе в какую-либо категорию на странице будут
представлены онлайн-курсы, находящиеся в составе данной категории.
Блок «Мои курсы». В данном блоке расположен список курсов, на которые Вы записаны в качестве слушателя (обучающегося), а в
дальнейшем к списку добавятся разработанные Вами онлайн-курсы. Также список продублирован блоке левого меню под таким же названием.
Блок «Календарь». Блок представляет собой демонстрацию текущего месяца с отмеченными датами для сдачи работ или планируемых
занятий/заданий, если Вы находитесь в роли обучающегося или преподавателя.
Блок левого меню. Данный блок включает в себя несколько разделов:
 Раздел «Личный кабинет». В данном разделе показаны элементы/ресурсы в онлайн-курсах, на которые Вам стоит обратить внимание.
Иными словами, здесь приведен список элементов/ресурсов, которые необходимо выполнить (если Вы в роли обучающегося) или же которые
нужно проверить (если Вы в роли преподавателя) (рис. 8).
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Рисунок 8 — Раздел «Личный кабинет»
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 Раздел «Календарь» аналогичен блоку «Календарь», но даты отражены в большем пространстве, что позволяет в конкретной дате
прочитать название мероприятия (рис. 9).

Рисунок 9 — Раздел «Календарь»
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 Раздел «Личные файлы». В данном разделе можно разместить свои собственные файлы, чтобы они хранились в системе доступные
для размещения/использования в любой момент (рис. 10).

Рисунок 10 — Раздел «Личные файлы»


Раздел «Мои курсы» дублирует ранее описанный блок «Мои курсы».

Добавление курса в LMS Moodle
1.
2.

Войдите в LMS Moodle под персональными логином и паролем.
Перейдите в список курсов и нажмите кнопку «Добавить курс» (рис. 11).
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Рисунок 11 — Кнопка «Добавить курс»
3.

Заполните все обязательные поля:



Полное название курса;



Краткое название курса;



Даты начала и окончания курса;



Описание курса;


4.

Формат отображения курса (разделы по неделям или разделы по темам).
Посмотрите результат и нажмите кнопку «Сохранить и показать» (рис. 12).
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Рисунок 12 — Заполнение информации о курсе
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5.

Отображение курса после его сохранения в формате «Разделы по неделям» (рис. 13).

Рисунок 13 — Созданный курс в формате отображения по неделям
Также можно настроить отображение курса в формате «Разделы по темам» (рис. 14).
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Рисунок 14 — Созданный курс в формате отображения по темам

Добавление элементов и ресурсов в курс
Теоретические сведения
Действия — это инструменты Moodle, используемые для представления какого-либо материала, т.е. это то, что можно добавить в
содержимое курса. Выделим 2 вида действий: ресурс и элемент (интерактивное действие).
Ресурс — это действие, которое преподаватель предлагает выполнить обучающемуся в курсе индивидуально (самостоятельно). Ресурсы
предназначены для представления статичных материалов курса.
Элемент (интерактивное действие) — это то, что обучающийся будет выполнять во взаимодействии с другими обучающимися и/или
преподавателем, т.е. интерактивно. Это средства вовлечения обучающихся в активное обучение.
Для добавления элементов или ресурсов в курс необходимо:
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1.
2.

Открыть созданный ранее курс.
Далее перейдите в режим редактирования (рис. 15).

Рисунок 15 — Включение режима редактирования
3.

Выберите неделю, в которую необходимо добавить элемент/ресурс и нажмите «+ Добавить элемент или ресурс» (рис. 16).
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Рисунок 16 — Добавление элемента или ресурса
4.

Выберите элемент из предложенного списка и нажмите кнопку «Добавить» (рис. 17).
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Рисунок 17 — Добавление элемента
5.

Или выберите ресурс из предложенного списка и нажмите кнопку «Добавить» (рис. 18).
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Рисунок 18 — Добавление ресурса
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Просмотр отчета с оценками за курс всех обучающихся
Для просмотра отчета с оценками за курс всех обучающихся необходимо:
1. Откройте курс.
2. В левом меню на странице курса выберите пункт «Оценки» (рис. 19)

Рисунок 19 — Переход к просмотру оценок
Внимание! Если у Вас не отображается левое меню, в котором находится раздел «Оценки», то откройте его при помощи кнопки,
указанной на рисунке 20.
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Рисунок 20 — Открытие левого меню
3.

Откроется страница с отчетом по оценкам (рис. 21).
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Рисунок 21 — Отчет по оценкам
4. На данной странице отражен список обучающихся, записанных на данный курс, их ФИО и адрес электронной почты.
Далее, в следующих столбцах отражены названия элементов курса, за которые предусмотрен контроль (оценка/балл) и соответственно
оценки/баллы каждого обучающегося за выполнение конкретного элемента.
Внимание! Если в курсе содержится большое количество элементов с контролем (оценкой/баллом), то они могут не поместиться
в размер экрана, поэтому для просмотра оценок/баллов за все элементы, необходимо воспользоваться горизонтальной прокруткой
страницы (рис. 22).
В последнем столбце показана суммарная оценка/балл за все элементы курса (рис. 23).
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Рисунок 22 — Горизонтальная прокрутка для просмотра всех элементов

Рисунок 23 — Столбец с итоговой оценкой за курс
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5.

У каждого элемента контроля можно просмотреть протокол прохождения его обучающимся при помощи изображения лупы (рис. 24).

Рисунок 24 — Кнопка просмотра протокола
Например, при просмотре протокола прохождения элемента «Тест» будет отражено, когда тест был начат и завершен (дата и время),
длительность прохождения теста, оценка за тест. Ниже представлен каждый вопрос теста с ответом обучающегося и история его ответа по
шагам. В правой верхней области страницы расположена навигация по тесту в виде прямоугольников с номерами вопросов. Зеленые
прямоугольники – это верно отвеченные ответы, красные – неверно (рис. 25).
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Рисунок 25 — Просмотр протокола прохождения теста
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6.

Для просмотра результатов конкретного обучающегося нажмите на кнопку, расположенную справа от ФИО обучающегося (рис. 26).

Рисунок 26 — Просмотр оценок отдельного пользователя
7.

Откроется страница с отчетом по конкретному обучающемуся.
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На ней отражены все элементы оценивания, оценка за прохождение элемента, диапазон оценивания, процентный результат, вклад
конкретной оценки/балла в итог курса (рис. 27).

Рисунок 27 — Страница с отчетом по успеваемости конкретного обучающегося

Обратная связь с обучающимися
В LMS Moodle существует большое количество элементов, с помощью которых можно взаимодействовать с обучающимися – получать
от них выполненные задания, комментировать их, проверять выполненные тесты, отвечать на вопросы обучающихся, проводить опросы и др.
Напомним, что к таким элементам относятся:
Основные элементы:
 Элемент «Задание»;


Элемент «Лекция»;



Элемент «Тест»;
29



Элемент «Обратная связь»;



Элемент «Опрос»;



Элемент «Форум»;

 Элемент «Чат»;
Продвинутые элементы:


Элемент "База данных";



Элемент «Вики»;



Элемент «Внешний инструмент» («Внешнее приложение»);



Элемент «Семинар»;



Элемент «Пакет SCORM».
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Просмотр курса в режиме обучающегося
В отличии от интерфейса роли преподавателя у обучающихся не будет интерфейса для редактирования курса и его настроек (рис. 28);

Рисунок 28 — Просмотр курса в режиме «Студент»
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Вместо инструментов для проверки работ у обучающихся предусмотрены инструменты для отправления работ, прохождения
тестов, просмотров попыток и т.д. (рис. 29, 30).

Рисунок 29 — Просмотр элемента «Тест» в режиме «Студент»
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Рисунок 30 — Просмотр элемента «Задание» в режиме «Студент»
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