ИНСТРУКЦИЯ
для обучающихся
Государственного профессионального образовательного учреждения
«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»
1. Вход в систему
Регистрацию студентов на сайте осуществляет администратор. Если вы еще
не зарегистрированы, вам необходимо обратиться к классному руководителю и
предоставить ему адрес электронной почты для получения логина и пароля.
Перейти в СДО Moodle Юргинского техникума машиностроения и
информационных технологий можно по ссылке http://do.utmiit.ru/.
Вход в систему возможно осуществить, выбрав команду «Вход» в верхнем
правом углу окна (рис. 1)

Рисунок 1 - Вход в систему

в появившемся окне (рис. 2) ввести имя пользователя и пароль.

Рисунок 2 - Окно авторизации
Если логин и пароль верны,
дистанционного обучения (СДО) (рис.3).

то

открывается

страница

Рисунок 3 - Страница системы дистанционного обучения

системы

Если после нескольких попыток ввода пароля вход не выполняется, Вам
необходимо обратиться к администратору системы дистанционного обучения
Булгаковой Ольге

Ефимовне,

либо попытаться восстановить пароль

самостоятельно.
Для этого необходимо нажать кнопку

, расположенную в

правом углу главной страницы.
Далее откроется окно (рис 4.), где необходимо ввести свой логин или адрес
электронной почты.

Рисунок 4 – Окно восстановления пароля
Если Вы указали верный логин или адрес электронной почты, то Вам будет
отправлено электронное письмо.
Оно содержит простые инструкции для завершения процедуры изменения
пароля.
2. Выбор курса
В центре страницы содержится список доступных курсов, а по краям
расположены информационные и функциональные блоки. Для перехода к
изучаемой дисциплине (к которой Вы подкреплены как студент) необходимо
нажать на название курса (дисциплины) в списке доступных дисциплин в
центральной части окна. Либо в правой части окна в функциональном блоке «Мои
курсы» выбрать нужный курс (дисциплину) (рис. 5).

Рисунок 5 - Функциональный блок «Категории курсов»
Название курса (дисциплины) в списке курсов является гиперссылкой,
щелчок по которой открывает главную страницу курса (дисциплины).
3. Работа с учебными материалами электронного курса
После входа на сайт со своим логином и паролем Вы получаете доступ к
списку дисциплин (курсов), на которые Вы зачислены. Нажав на имя дисциплины,
Вы попадаете на главную страницу курса (дисциплины). В качестве примера
приведена страница курса (дисциплины) "Основы экономики" (рис. 6).

Рисунок 6 – Структура учебного курса

Страницу любого курса в Moodle визуально можно разбить на 3 столбца. В
левом и правом столбцах размещаются блоки (тематические прямоугольные
области), например, Участники, Значки, Компетенции, Оценки, Последние
объявления, Предстоящие события и т.д. Количество блоков и их типы могут
отличаться от курса к курсу. Для работы Вам будут необходимы не все
перечисленные блоки. Центральный столбец делится на разделы по вертикали.
Раздел курса (дисциплины) представлен в виде темы. Тематический формат курса
задает структуру курса в виде набора тем.
Каждый курс (дисциплина) содержит основной раздел (т.е. раздел без
номера). В этом разделе размещаются общие для курса виды деятельности,
например, новостной форум, программа курса, аннотация к дисциплине. После
общей темы следуют разделы - темы дисциплины (курса). Каждый раздел имеет
свое название (название темы дисциплины). В нем размещаются материалы курса:
тексты, задания, тесты, и т.д., относящиеся к данной теме. Итоговый (последний)
раздел может включать список рекомендуемой литературы, итоговый тест,
глоссарий (словарь) курса. Кроме этого, здесь могут быть размещены задания и
материалы для заочников.
4. Работа с элементами или ресурсами курса
1. Элемент «Объявления»
Элемент «Объявления»
общаться

в

асинхронном

режиме

позволяет участникам
т.е.

в

течение

длительного

времени.

Перечисляются одной строкой главные новости и объявления, опубликованные
преподавателями в форуме (рис. 7).

Рисунок 7 – Элемент «Объявления»
Участники, записанные (подкрепленные) на курс, автоматически получают
уведомления о новых сообщениях форума от преподавателя на электронную почту.
2. Элемент «Задание»
Учебный элемент «Задание» предполагает творческий ответ от студента. При
оценивании задания преподаватель может оставлять отзывы в виде комментариев,
загружать файл с исправленным ответом студента или аудио-отзыв. Ответы
оцениваются баллами. Итоговая оценка заносится в Журнал оценок.
Для того чтобы выполнить задание, представленное в элементе «Задание»,

необходимо нажать на иконку

(рис. 8)

Рисунок 8 - Элемент «Задание» из курса (решение написание эссе)

В

помощь

студенту

преподаватель

может

подкрепить

подробные

инструкции для выполнения задания. В данном случае нажав на ссылку
, откроется окно Подтверждения открытия файла
(рис. 9).

Рисунок 9 - Окно Подтверждения открытия
После чего откроется файл с инструкциями (рис. 10):

Рисунок 10 – Пример документа
Задание

выполняется

студентом

самостоятельно.

Студенты

могут

отправлять ответ в виде файлов, таких как документы Word, электронные таблицы,
изображения, аудио- или видео-файлы. Альтернативно или дополнительно
преподаватель может потребовать от студента вводить свой ответ непосредственно
в текстовом редакторе.
Чтобы добавить ответ в виде файла, нажмите на кнопку
После этого откроется окно следующего вида (рис. 11):

Рисунок 11 – Окно для прикрепления файла с выполненным заданием

Для того чтобы загрузить файл с ответом, необходимо нажать на

.

После этого откроется окно, где необходимо подкрепить нужный файл. Далее
необходимо обязательно подтвердить загрузку файла, нажав на кнопку. После
этого появляется окно с кнопкой «Отправить на проверку».
После того как преподаватель оценит выполненную работу, Вам на почту
придет сообщение о полученной оценке.
Преподаватель может ограничить выполнение задания сроками, разрешить
только один ответ без возможной пересдачи и заблокировать отправку ответа по
истечению срока выполнения. Внимательно отслеживайте сроки выполнения
заданий, чтобы успеть подготовить ответ в срок.
3. Элемент курса «Тест»
Элемент курса «Тест» содержит вопросы для оценивания входного,
текущего, контрольного тестирования знаний студентов. Тесты могут состоять из
вопросов разных типов: Множественный выбор, Верно/неверно, На соответствие,
Короткий ответ и т.д. Ответ на вопрос может оцениваться в зависимости от
сложности вопроса разным количеством баллов. Тест может быть ограниченным
по времени и количеству попыток прохождения. Каждая попытка оценивается
автоматически, и оценка записывается в журнал оценок.
Пожалуйста, внимательно отслеживайте сообщения от преподавателей и
даты тестирований, чтобы не пропустить тест!
Вопросы теста могут размещаться на одной странице, по несколько вопросов
или по одному вопросу на каждой странице. Для ответа на вопросы теста
необходимо нажать на кнопку нужного теста. Появится окно следующего вида
(рис. 12).

Рисунок 12 – Окно начала тестирования

Обязательно обратите внимание на все ограничения, установленные
преподавателем к тесту. В данном примере установлены два ограничения –
разрешена только одна попытка и время на выполнение теста 15 мин. При нажатии
на кнопку «Начать тестирование» (рис. 12), откроется новое окно-подтверждение
начала тестирования (рис. 13), необходимо нажать «Начать попытку».

Рисунок 13 – Окно подтверждения начала тестирования
Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. Для перехода к
следующему вопросу нужно нажать на

. Переход между вопросами

возможен в блоке «Навигация по тесту». Необходимо просто нажать на номер
вопроса. Не забывайте обращать внимание на время, отведенное на выполнение
теста!
Оставшееся время отображается справа в функциональном блоке «Навигация
по тесту».
После того, как Вы ответили на все вопросы теста необходимо нажать
кнопку «Закончить попытку»
Далее необходимо еще раз подтвердить отправку, нажав на кнопку
"Отправить

все

и

завершить",

представленное на рисунке 14.

тогда

откроется

окно

"Подтверждение"

Рисунок 14 - Подтверждение отправки
После отправки ответов откроется окно с результатами прохождения теста. В
данном

окне

можно подробно информацию о

времени затраченном

на

прохождение теста, количестве полученных баллов из максимально возможных,
оценку и отзыв преподавателя рисунок 15.

Рисунок 15 – Окно результатов тестирования
В правой части экрана имеется информационный блок, который помогает
осуществлять навигацию по тесту (рис. 16). Правильные ответы выделены зеленым
цветом, неправильные - красным, частично правильные – желтым.

Рисунок 16 – Окно навигации по тесту
После ознакомления с результатами надо нажать на кнопку

.

4. Журнал оценок
В системе Moodle реализована гибкая и довольно сложная система оценок
за все выполняемые задания (включая тесты), которые становятся доступны
студенту непосредственно в курсе (дисциплине). Для этого необходимо выбрать в
левой части кнопку

, после ее нажатия откроется журнал. Каждому

студенту в этом журнале доступны только его собственные оценки (рис. 17).

Рисунок 17 – Окно журнала оценок

Общие сведения
Дистанционное

обучение

-

современная

форма

организации

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных
технологий. Его развитие в последнее время обусловлено ростом числа
пользователей

сети

Интернет,

доступностью

и

качеством

открытых

образовательных электронных ресурсов.
Технологии дистанционного обучения позволяют на новом уровне
организовать самостоятельную работу слушателей: изучение лекций, получение и
выполнение заданий, отправка преподавателю контрольных тестов, итоговое
тестирование, общение по электронной почте, на форумах и многое другое.
Коммуникативные возможности системы Moodle позволяют слушателям
своевременно связаться с преподавателем в процессе обучения, задать вопрос,
получить

необходимую

консультацию.

Это

можно

сделать

несколькими

способами:
– написать в форум дистанционного курса;
– воспользоваться блоком «Обмен сообщениями»;
– отправить письмо по электронной почте.
Слушатели могут поддерживать постоянные контакты не только с
преподавателем, но и с другими участниками курса.

Словарь понятийных терминов
Администратор – роль, которая даёт пользователю целый ряд привилегий
по настройке и управлению СДО Moodle на уровне сайта, а также во всех курсах и
категориях.
Логин – имя (идентификатор) учётной записи пользователя в СДО Moodle.
Пароль – секретный набор символов, предназначенный для подтверждения
личности или полномочий пользователя в СДО Moodle.
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) - модульная
объектно-ориентированная

динамическая

учебная

среда

–

свободно-

распространяемая система управления обучением (Learning Management System).
Ориентирована на организацию взаимодействия между преподавателем

и

слушателями. Подходит как для организации дистанционных курсов, так и для
поддержки очного обучения. Moodle переведена на десятки языков, в том числе и
русский и используется почти в 50 тысячах организаций из более чем 200 стран
мира.

