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Введение
ГАПОУ АО «АПТ» с использованием системы дистанционного обучения
«Moodle» разработана электронная информационно-образовательная среда для
организации образовательной деятельности обучающихся техникума, в том числе
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования,
основные программы профессионального обучения с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Данная образовательная среда представлена официальным сайтом учреждения «Дистанционное
обучение ГАПОУ АО «АПТ»» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», интернет-адрес: https://edu.apt29.ru.
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная
объектно-ориентированная динамическая обучающая среда)) – это свободная система управления обучением, ориентированная на организацию опосредованного
взаимодействия между педагогическим работником (например, преподавателем,
мастером производственного обучения) и обучающимся и подходящая для организации дистанционных курсов (заочная, очно-заочная формы обучения), а также
поддержки очного обучения.
Используя Moodle, педагог может создавать учебные курсы (дисциплины,
междисциплинарные курсы и др.), наполняя их содержимым в виде текстов, файлов, презентаций, тестовых заданий и т.п. по разным видам учебных занятий
(лекции, практические занятия, уроки и др.). По итогам выполнения обучающимися заданий он может выставлять оценки и давать комментарии, а обучающиеся
получать данную информацию в форме отчетов. Таким образом, Moodle является
и своеобразным центром создания учебного материала (электронных учебнометодических комплексов дисциплин, профессиональных модулей или отдельных
их компонентов) и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками образовательных отношений.
Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) – систем
управления обучением (или систем дистанционного обучения (СДО)).
Система «Moodle» дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем управлять ресурсами электронной информационно-образовательной среды.
Система имеет удобный и понятный интерфейс. Педагогический работник самостоятельно, в том числе с использованием соответствующей инструкции, может
создать электронный курс и управлять его работой. При этом у него есть возможность вставлять в элементы программируемого курса таблицы, схемы, графики,
фотографии, аудиофайлы и видеофайлы др. Обучающийся может также при помощи соответствующей инструкции, как и для педагога размещенной на официальном сайте ГАПОУ АО «АПТ» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Электронное обучение», подраздел «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»», строить свою учебно-познавательную деятельность
по изучению учебных курсов в Moodle, используя при этом весь богатый набор
текстовых, графических, аудио и видео материалов, которые применял педагог
при программировании учебной дисциплины, междисциплинарного курса и дру–6–
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гих элементов учебных планов образовательных программ. Инструкция для обучающихся по работе в Moodle является востребованной и для педагогических работников, осуществляющих в своей профессиональной деятельности педагогическое сопровождение учебной работы обучающихся в системе дистанционного
обучения «Moodle».
Педагог может по своему усмотрению использовать как тематическую, так и
календарную структуризацию курса. При тематической структуризации курс разделяется на секции по темам (разделам), а при календарной структуризации каждая неделя изучения курса представляется отдельной секцией. Рекомендуемая
структура – тематическая.
Программирование, редактирование содержания курса может проводиться
его автором как в прямом последовательном, так и в произвольном порядке, может легко осуществляться прямо в процессе обучения (при необходимости).
Ориентированная на дистанционное образование, система управления обучением «Moodle» обладает большим набором средств коммуникации. Это не только
электронная почта и обмен вложенными файлами обучающихся и педагогических
работников. Могут быть использованы возможности форума, чата, аудио-видео
связи (видеоконференции) и т.д.
Moodle имеет многофункциональный тестовый модуль. Поскольку основной
формой контроля знаний в дистанционном обучении является тестирование, в
LMS «Moodle» имеется обширный инструментарий для создания тестов и проведения обучающего и контрольного тестирования. Поддерживается несколько типов вопросов (тестовых заданий) в тестах: на выбор одного правильного варианта
ответа, множественный выбор, на соответствие, верно / неверно и др. Moodle
предоставляет разные функции, облегчающие обработку тестов. В системе содержатся развитые средства статистического анализа результатов тестирования и
сложности отдельных тестовых вопросов для обучающихся.
Таким образом, LMS «Moodle» дает педагогическому работнику обширный
инструментарий для представления учебно-методических материалов курса, проведения теоретических и практических занятий, организации учебной деятельности обучающихся как индивидуальной, так и групповой.
В системе дистанционного обучения «Moodle», используемой на сайте «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»», пользователям назначаются следующие роли.
 Администратор. Занимается ведением сайта и имеет неограниченные права
доступа на нем. Это пользователь, имеющий полные права на управление системой.
 Управляющий. Управляющие (в категориях) имеют доступ к конкретным
категориям и курсам, размещенным в них, и могут изменять их. Они могут регистрировать пользователей, создавать курсы, назначать создателей курса и учителей (преподавателей, мастеров производственного обучения). Управляющие (в
курсах) имеют доступ к конкретным курсам и могут изменять их. Они могут регистрировать пользователей, назначать учителей (преподавателей, мастеров производственного обучения).
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 Создатель курса. Создатели курсов могут создавать новые курсы. В отличие от роли управляющего (в категории) они не могут управлять категориями.
Они могут назначать учителей (преподавателей, мастеров производственного
обучения).
 Учитель (преподаватель, мастер производственного обучения). Учителя,
закрепленные за конкретными курсами, могут проводить в них любые действия,
связанные с непосредственной работой преподавателя, мастера производственного обучения (добавлять и удалять материалы, выставлять оценки и т.д.). Учитель
может участвовать в обсуждениях на форумах, в чате. Имея роль «учитель», пользователь может назначить следующие роли внутри курса: учитель (преподаватель,
мастер производственного обучения), ассистент, студент (обучающийся).
 Ассистент (без права редактирования). Ассистенты могут преподавать в
курсах и выставлять оценки, но он не могут изменять содержание курсов.
 Студент (обучающийся). Обучающиеся (студенты) имеют базовый набор
прав, позволяющий им работать с материалами курса. Они имеют права на просмотр материалов курса и выполнение различного рода учебных заданий, проверочных работ, также могут принимать участие в обсуждениях на форумах, в чате,
отправлять сообщения другим участникам курса.
 Гость. Гости имеют минимальный набор прав. Они не могут вводить текст,
выполнять задания, оставлять комментарии. Гости имеют право только на чтение
некоторых материалов.
 Аутентифицированный пользователь. К ним относятся все пользователи,
вошедшие в систему (имеющие логин и пароль в системе), но не записанные ни
на один курс.
 Аутентифицированный пользователь на главной странице. Это все пользователи, вошедшие на главную страницу (имеют логин и пароль в системе).
У каждого участника образовательных отношений, осуществляющих взаимодействие в системе дистанционного обучения, должен быть персональный
компьютер (ноутбук) с микрофоном и вебкамерой.
Для построения совместной работы педагогов и обучающихся в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ» разработана настоящая инструкция. Она включает в себя рекомендации для педагогических работников по
организации профессиональной деятельности на сайте «Дистанционное обучение
ГАПОУ АО «АПТ»». Данная инструкция представлена в текстово-графическом
формате, то есть оформлена с использованием текстового и иллюстративного материалов.
← Переход к началу введения

Переход к содержанию инструкции →
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Раздел 1. Организационные действия педагогического работника
в системе дистанционного обучения «Moodle»
ГАПОУ АО «АПТ»
1.1. Вход педагога в систему дистанционного обучения
для осуществления профессиональной деятельности
Существуют варианты входа на сайт «Дистанционное обучение ГАПОУ АО
«АПТ»».
Вариант 1: регистрацию в системе дистанционного обучения осуществляет администратор сайта.
1. Получите от администратора сайта письмо с темой «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»: Новая учетная запись» с логином, временным паролем
и ссылкой для входа на сайт.
2. Перейдите по ссылке, которая указана в данном письме
(https://edu.apt29.ru/login/?lang=ru), введите в соответствующие поля ваш логин и
временный пароль, нажмите кнопку «Ввод».

3. Далее вам придется сменить временный пароль при первом входе в систему дистанционного обучения. Для этого в регистрационной форме необходимо
ввести текущий пароль, новый пароль и новый пароль еще один раз. Нажимаем
кнопку «Сохранить». Не забудьте сохранить для себя новый пароль для дальнейшего его использования.
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4. Затем нажимаете на кнопку «Продолжить».

5. Вы вошли в систему дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО
«АПТ». При этом в правом верхнем углу появится ваше имя, отчество и фамилия.
Можно осуществлять необходимые действия на сайте.
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Вариант 2: регистрация в системе осуществляется педагогическим работником самостоятельно.
1. Зайдите на официальный сайт ГАПОУ АО «АПТ» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://apt29.ru/. Откройте
раздел «Электронное обучение». В подразделе «Дистанционное обучение ГАПОУ
АО «АПТ»» нажмите на запись «Вход в систему дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»».

2. Таким образом, вы перейдете к форме регистрации в систему дистанционного обучения «Moodle» «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» по
адресу: https://edu.apt29.ru/login/?lang=ru. Нажмите кнопку «Создать учетную запись».
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3. На следующей странице заполните поля: логин (это ваша электронная
почта), пароль, адрес электронной почты, адрес электронной почты (еще раз), имя
(в эту графу пропишите ваше имя и отчество), фамилия, город, страна – и нажмите кнопку «Сохранить». Не забудьте сохранить для себя свой логин и пароль для
дальнейшего их использования.

4. Следующая страница. Вам следует нажать кнопку «Продолжить».
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5. Затем в своей электронной почте откройте письмо «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»: подтверждение учетной записи». Для подтверждения
новой учетной записи пройдите по адресу, указанному в данном письме. На открывшейся странице нажмите кнопку «Продолжить».

6. Вы вошли в систему дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО
«АПТ». При этом в правом верхнем углу появится ваше имя, отчество и фамилия.
Можно осуществлять необходимые действия на сайте.

← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

1.2. Выход педагога из системы дистанционного обучения
«Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»
1. Для выхода из работы на сайте «Дистанционное обучение ГАПОУ АО
«АПТ»» в верхнем правом углу нажмите треугольник после ваших имени, отчества, фамилии и в развернувшемся меню нажмите «Выход».

– 13 –

Работа в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»

____

2. Таким образом, вы вышли из системы дистанционного обучения и просто
находитесь на сайте. Закройте его.
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

1.3. Второй и последующие входы педагога
в систему дистанционного обучения«Moodle»
для осуществления профессиональной деятельности
1. Зайдите на официальный сайт ГАПОУ АО «АПТ» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://apt29.ru/. Откройте
раздел «Электронное обучение». В подразделе «Дистанционное обучение ГАПОУ
АО «АПТ»» нажмите на запись «Вход в систему дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»».

2. Таким образом, вы перейдете на страницу входа в систему дистанционного обучения «Moodle» «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» по адресу:
https://edu.apt29.ru/login/?lang=ru. В данной форме в соответствующие графы введете свои логин и пароль и нажмите кнопку «Вход».
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3. Таким образом, вы зайдете в систему дистанционного «Moodle» ГАПОУ
АО «АПТ». Можете приступать к работе.
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

1.4. Поиск своей учебной дисциплины
(междисциплинарного курса, практики и др.)
1. Входим в систему дистанционного обучения «Moodle» «Дистанционное
обучение ГАПОУ АО «АПТ»».
2. В категориях курсов выбираем интересующую вас профессию или специальность. Нажимаем на соответствующую запись. Приводим пример.

Примечание. Если категории курсов на странице не появились, то есть вы
находитесь на какой-то другой странице сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ
АО «АПТ»», то для того чтобы они отображались на экране, воспользуйтесь
навигацией сайта в верхнем левом углу системы. В ней нажмите на запись «В
начало». Тогда вы перейдете на страницу категории курсов.

3. Далее выбираем преподаваемую вами учебную дисциплину (междисциплинарный курс или др.). Нажимаем на соответствующую запись. Приведем пример.
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Примечание. Преподаваемую вами учебную дисциплину (междисциплинарный курс или др.) можно выбрать с левой стороны сверху в разделе «Навигация»,
подраздел «Мои курсы». Пример.

4. В результате вы перейдете на страницу вашей учебной дисциплины
(междисциплинарного курса или др.). Администратором сайта уже открыт ваш
курс (равно учебная дисциплина (междисциплинарный курс или др.)), присвоена
только вам роль управляющего именно данным курсом, учителя (преподавателя
или мастера производственного обучения) данного курса.
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или

← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →
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Раздел 2. Программирование педагогическим работником
содержания преподаваемых учебных дисциплин
(междисциплинарных курсов и иных элементов
учебных планов образовательных программ)
на сайте «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»»
2.1. Размещение рабочей программы
(извлечений из рабочей программы) в описании
учебной дисциплины (междисциплинарного курса или др.)
1. На странице вашей учебной дисциплины (междисциплинарного курса
или др.) с левой стороны внизу найдите раздел «Настройки», «Управление курсом». В нем нажмите на подраздел «Редактировать настройки».

2. На открывшейся странице в разделе «Описание», строка «Описание курса», в прямоугольнике найдите и выделите мышкой предложение «Рабочая программа учебной дисциплины.» (или «Рабочая программа профессионального модуля.», или «Рабочая программа практики.»).
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3. Далее в этом же окне, на верхней панели, нажмите знак гиперссылки.

4. В открывшемся окне нажмите кнопку «Выбрать из хранилища».

5. Затем на странице «Выбор файла» нажмите сначала кнопку «Загрузить
файл», затем – «Выбрать файл».
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6. Далее найдите файл с вашей рабочей программой дисциплины (курса,
практики) и прикрепите его к надписи «Рабочая программа учебной дисциплины.» (или «Рабочая программа профессионального модуля.» или «Рабочая программа практики.»), нажав в последнем окне надпись «Загрузить этот файл».

7. В результате выполненных действий ваша рабочая программа дисциплины (профессионального модуля, практики) будет прикреплена к вашему курсу.
Примечание. Можно в системе дистанционного обучения размещать рабочую программу не полностью, а только извлечения из нее, которые позволят обучающимся успешно освоить вашу дисциплину (междисциплинарный курс, учебную практику, производственную практику).
8. Далее на той же странице «Редактировать настройки курса» внизу
нажмите кнопку «Сохранить и показать».

9. Таким образом, вы вернетесь на главную страницу вашего курса.
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →
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2.2. Вход педагогического работника
в режим редактирования содержания учебной дисциплины
(междисциплинарного курса и др.) и выход из него
1. Зайдите на главную страницу вашего курса (равно учебная дисциплина
(междисциплинарный курс или др.)). Приведем пример.

2. Для входа в режим редактирования вашего курса можно нажать в правом
верхнем углу кнопку «Режим редактирования» или с левой стороны внизу найти
раздел «Настройки», «Управление курсом» и в нем нажать на подраздел «Режим
редактирования».
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или

3. Таким образом, вы зайдете на страницу, где сможете задать вашему курсу
необходимую структуру и содержание. Для выхода из режима редактирования в
режим просмотра достаточно будет нажать в правом верхнем углу кнопку «Завершит редактирование».

← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →
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2.3. Фиксация наименования разделов, тем и иных элементов
учебной дисциплины (междисциплинарного курса и др.)
1. Зайдите в режим редактирования вашего курса на его главной странице.
В серый текст «Тема 1», «Тема 2», «Тема 3» и т.д. необходимо запрограммировать
последовательно разделы (при наличии), темы, контрольные работы и промежуточную аттестацию вашего курса. Для этого рядом с каждой темой следует
нажать на знак «карандаш» и внести в открывшееся окно наименование раздела
или темы, или контрольной работы, или промежуточной аттестации со словами и
числами, например, «Раздел 1. _________ (20 часов)», «Тема 1.1. _________ (6 часов)», «Контрольная работа № 1 (1 час)», «Экзамен (2 часа)» и нажать «Enter» при
завершении.
Иллюстрация 1.

Иллюстрация 2.
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Пример внесения наименования разделов и тем курса.

2. Если строк с наименованиями Тема 1», «Тема 2», «Тема 3» и т.д. для
структурирования курса не хватает, то в конце последней записи «Тема __», справой стороны, нажмите «Добавить темы».
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3. В открывшемся окне укажите количество необходимых вам строк для
программирования недостающих разделов и тем, а затем нажмите кнопку «Добавить темы». После этого вы сможете дальше структурировать ваш курс.

4. После программирования наименования разделов и тем курса в целях
полного обновления информации следует выйти из системы программирования,
нажав вверху страницы справа кнопку «Завершить редактирование».

← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

2.4. Настройка объявлений педагогического работника
для обучающихся в форуме «Объявления» в рамках реализации
учебной дисциплины (междисциплинарного курса и др.)
1. Зайдите в режим редактирования вашего курса на его главной странице.
2. Нажмите на фигурку справа в строке «Объявления» так, чтобы появилась
всплывающая информация «Изолированные группы (нажмите для изменения)».
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3. Таким образом, вы настроили возможность формулировать объявления
как для всех учебных групп вместе, так и отдельно для каждой конкретной группы обучающихся.
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

2.5. Создание лекций (уроков) по учебной дисциплине
(междисциплинарному курсу) в системе дистанционного обучения
«Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»
1. Зайдите в режим редактирования вашей учебной дисциплины (междисциплинарного курса) на главной странице курса. Из перечня тем выберите ту, в
которой вам необходимо запрограммировать лекцию (урок), и нажмите кнопку
«Добавить элемент или ресурс». Например.
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2. В открывшемся окне «Добавить элемент или ресурс» нажмите на элемент
курса (позицию) «Лекция», а затем на кнопку «Добавить».

3. В открывшейся форме, в разделе «Общее», сначала в графу «Название»
внесите наименование, количество часов лекции, например, по форме «Лекция по
теме 1.1. ______________________ (__ часов).», а затем в подразделе «Описание»
в прямоугольник внесите перечень вопросов лекции. В завершение поставьте галочку в квадрат у выражения «Отображать описание / вступление на странице
курса».

Примечание. Если по рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля предусмотрена форма обучения «урок», то вместо слова «лекция» используется слово «урок».
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4. Далее переходим в нижнюю часть формы. Нажимаем на раздел «Оценка»
и в развернувшемся перечне у первой позиции «Оценка» в прямоугольнике справа выбираем тип «Отсутствует» и нажимаем на него. В этом случае изучение лекции обучающимися оцениваться не будет.

5. Далее внизу формы нажимаем на кнопку «Сохранить и показать».

6. Вы перейдете на страницу с результатом ваших действий. Приведем пример.
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7. Чтобы начать наполнять каждый вопрос лекции конкретным содержанием, внизу той формы, на которой вы находитесь, нажмите на позицию «Добавить
информационную страницу / оглавление раздела».

8. Вы перешли на страницу для программирования первого вопроса вашей
лекции. В появившейся форме, в строке «Заголовок страницы», сначала внесите
порядковый номер и наименование вопроса по форме: «Вопрос 1. ___________
__________________.», а затем в подразделе «Содержание страницы», в прямоугольнике, раскройте само содержание вопроса лекции, используя печатный
текст, набираемый на клавиатуре или копируемый с заранее заготовленного вами
файла, и знаки, применяемые в данной форме, которые имеют всплывающие под– 29 –
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сказки. Изложение вопроса лекции может содержать как простой текст, так и гиперссылки, фотографии и иные графические материалы, аудиофайлы и видеофайлы.

9. Затем следует задать навигацию (переходы) по вопросам лекции. Для этого перейдите в нижнюю часть заполняемой формы. В разделе «Содержимое 1», в
строке «Описание», наберите текст примерно следующего содержания «Следующий вопрос лекции». В строке «Переход», в прямоугольнике, справа выберите и
нажмите на запись «Следующая страница». А затем нажмите на кнопку «Сохранить страницу».
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10. Таким образом, первый вопрос лекции запрограммирован. Его содержание видно во вкладке «Развернуто». Приведем пример.
Иллюстрация 1.

Иллюстрация 2.

11. Далее программируем второй и последующие вопросы лекции. Для этого
на уже открытой странице во вкладке «Развернуто», внизу формы, надо нажать на
запись «Добавить информационную страницу / оглавление раздела».
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12. Таким образом, вы вновь переходите на форму для создания вопроса лекции.

13. Далее на открытой странице сайта следует запрограммировать наименование и содержание вопроса лекции, руководствуясь пунктом 8 данного параграфа настоящей инструкции.
14. Следующий шаг. Навигацию по вопросам лекции здесь уже следует сделать как вперед, так и назад. Для этого перейдите в нижнюю часть заполняемой
формы. В разделе «Содержимое 1», в строке «Описание», наберите текст примерно следующего содержания: «Предыдущий вопрос лекции». В строке «Переход»,
в прямоугольнике справа, выберите и нажмите на запись «Предыдущая страница».
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15. Далее в разделе «Содержимое 2», в строке «Описание», наберите текст
примерно следующего содержания: «Следующий вопрос лекции». В строке «Переход», в прямоугольнике справа, проверьте, чтобы была запись «Следующая
страница», если ее нет, то выберите ее. После проведенных манипуляций нажмите
на кнопку «Сохранить страницу».

16. Таким образом, уже второй вопрос лекции запрограммирован. Приведем
пример.
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17. Все остальные вопросы лекции программируются так же, как это указано
в пунктах 11 – 15 данного параграфа настоящей инструкции. Небольшое исключение составляет последний вопрос лекции. На странице его программирования
движение вперед задается следующим образом. В разделе «Содержание 2», в
строке «Описание», в прямоугольнике с правой стороны, фиксируем предложение
«Переход к выводу из лекции». В следующей строке «Переход» проверяем, чтобы
была позиция «Следующая страница», если нет, то выбираем ее. Нажимаем на
кнопку «Сохранить страницу».

18. Следующими действиями программируем вывод из лекции. Для этого
внизу открытой предыдущим действием страницы нажимаем запись «Добавить
информационную страницу / оглавление раздела».
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19. Оказываемся на странице с привычной уже нам формой. В строке «Заголовок страницы» вносим следующую запись: «Вывод из лекции.», а затем в подразделе «Содержание страницы», в прямоугольнике, формулируем сам вывод, который можно сделать из лекции, используя печатный текст и знаки, применяемые
в данной форме, которые имеют всплывающие подсказки. Вывод из лекции может содержать как простой текст, так и гиперссылки, фотографии и иные графические материалы, аудиофайлы и видеофайлы.

20. После вывода из лекции рекомендуется представлять обучающимся рекомендации информационных источников по теме лекции. Внизу открытой формы в разделе «Содержимое 1» в строке «Описание» наберите текст примерно следующего содержания «Последний вопрос лекции». В строке «Переход» в прямоугольнике справа выберите и нажмите на запись «Предыдущая страница».
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21. В разделе «Содержание 2», в строке «Описание», в прямоугольнике справа, прописываем предложение «Список рекомендуемых информационных источников по теме лекции». В следующей строке «Переход» проверяем, чтобы была
позиция «Следующая страница», если нет, то выбираем ее. После чего нажимаем
«Сохранить страницу».

22. Далее внизу формы на той станице, на которой мы находимся, нажимаем
на запись «Добавить информационную страницу / оглавление раздела».

23. Вновь оказываемся на странице с привычной нам формой. В строке «Заголовок страницы» вносим следующую запись: «Рекомендации информационных
источников по теме лекции.». Далее в подразделе «Содержание страницы», в
прямоугольнике, прописываем библиографические описания самих рекомендуемых обучающимся информационных источников, можно с разбивкой на основные
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и дополнительные источники. При этом используем печатный текст и знаки, применяемые в данной форме.

24. Затем внизу открытой формы в разделе «Содержание 1», в строке «Описание», в прямоугольнике справа, прописываем предложение «Конец лекции». В
строке «Переход», в прямоугольнике справа, выбираем и нажимаем на запись
«Конец лекции». После чего нажимаем «Сохранить страницу».
Иллюстрация 1.

Иллюстрация 2.
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25. Для просмотра лекции так, как она будет выглядеть для обучающегося
(роль в системе – студент (обучающийся)), перейдите в верх той страницы, на которой вы находитесь, благодаря предыдущему действию. Выберите закладку
«Просмотр». Лекция доступна для просмотра.

Примечание. Для просмотра педагогом в роли «управляющий курсом», «учитель» («преподаватель», «мастер производственного обучения») запрограммированного материала так, как это будет видно обучающемуся, следует использовать
опцию «Переключится к роли» (см. последний параграф данного раздела 2.16.
Переключение педагогического работника к роли «студент» («обучающийся») для
просмотра страниц курса так, как это видно обучающемуся).
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

2.6. Программирование практических (лабораторных) занятий
по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу)
на сайте «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»»
1. Зайдите в режим редактирования вашего курса на его главной странице.
Из перечня тем выберите ту, в которой вам необходимо создать практическое (лабораторное) занятие, и нажмите кнопку «Добавить элемент или ресурс».
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2. В открывшемся окне нажмите на элемент курса «Задание», а затем на
кнопку «Добавить».

3. Затем в появившейся форме, в открытой вкладке «Общее», сначала в
строке «Название задания» в прямоугольник с правой стороны напечатайте информацию о порядковом номере, названии практического (лабораторного) занятия, времени его проведения и той теме, в рамках которой оно реализуется,
например, следующим образом: «Практическое занятие № 1 «________________»
по теме 1.1. ______________________ (___ час).». Затем в прямоугольнике, с правой стороны от записи «Описание», сформулируйте само задание для выполнения
обучающимися практической (лабораторной) работы, условия ее выполнения и
др., используя при этом текст, а также (при необходимости) гиперссылки, фотографии и иные графические материалы, аудиофайлы и видеофайлы. Для этого
кроме клавиатуры и компьютерной мыши применяется набор инструментов на
верхней панели данной зоны.
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4. Далее во вкладке «Доступно», если необходимо, устанавливаем сроки
предоставления обучающимися выполненных заданий. Можно сроки сдачи работ
не устанавливать (рекомендуется). Для этого в данной вкладке снимаем все
«флажки» у позиций «Включить» в конце соответствующих строк.

5. В следующей вкладке «Типы представлений ответов» выберите тот вариант предоставления обучающимися выполненных работ, который вас устраивает:
ответ в виде текста (обучающийся будет вводить форматированный текст прямо в
редактор в системе дистанционного обучения в качестве своего ответа); ответ в
виде файла (обучающийся сможет загрузить файл (или несколько файлов), в которых выполнена его работа, в качестве своего ответа). По умолчанию стоит «Ответ в виде файла».

6. Далее ниже открываем вкладку (раздел) «Оценка». В блоке (строке)
оценка, в прямоугольнике справа, следует пропечатать максимальную оценку
вместо оценки по умолчанию «100» оценку «5». В этой же вкладке несколько ниже рекомендуется установить проходной бал, зафиксировав в соответствующем
прямоугольнике число «3».
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7. В конце формы нажимаем на кнопку «Сохранить и показать».

8. Таким образом, на следующей странице мы видим результат создания
практического (лабораторного) занятия для обучающихся по данной конкретной
теме. Далее можно возвращаться на главную страницу вашего курса, нажав,
например, на запись вашей дисциплины (междисциплинарного курса) в левой
стороне страницы, в подразделе «Мои курсы» раздела «Навигация».

← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →
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2.7. Программирование семинарских занятий (семинаров)
в режиме видеоконференций в рамках изучения курсов
в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»»
1. Зайдите в режим редактирования вашей учебной дисциплины (междисциплинарного курса) на главной странице курса. Из перечня тем выберите ту, в
которой вам предстоит создать семинарское занятие (семинар), и нажмите кнопку
«Добавить элемент или ресурс».

2. В появившемся окне выберите
BigBlueButton» и нажмите кнопку «Добавить».
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3. Таким образом, мы заходим в форму настройки видеоконференции
BigBlueButton. Можно приступать к программированию семинарского занятия в
режиме аудио-видео связи. Для этого в разделе «Основные настройки», в строке
«Название виртуального собрания», в прямоугольнике справа, пропечатайте информацию о порядковом номере семинара, его продолжительности, порядковом
номере темы курса, в рамках которой семинар проводится. Это можно сделать,
например, так: «Семинар № 1 по теме 1.4 (2 часа).». Затем нажмите в этом же разделе немного ниже на запись «Показать больше…».

4. В открывшемся вложении, в прямоугольнике напротив строки «Описание», внесите необходимую информацию о проводимом семинаре (при этом можно использовать возможности панели инструментов, расположенной вверху данной части формы), например, следующим образом:
«Данное семинарское занятие – семинар № 1 «Анализ современного состояния и перспектив развития профессионального образования» проводится в рамках
изучения темы 1.4. Профессиональное становление и развитие мастера производственного обучения.
Продолжительность – 2 часа.
Учебная дисциплина ОП.01 Общая и профессиональная педагогика.».
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5. Далее открываем следующую вкладку «Activity/Room settings». В ней в
прямоугольнике фиксируем приветственную речь, которую увидят участники семинара, когда подключатся к сеансу интерактивной связи. Приведем пример
формы такого приветственного сообщения:
«Приветствуем участников семинара по теме «_____________________».
Желаем всем интересной, продуктивной работы!».
В этой же вкладке после приветственного сообщения ставим «галочку» в
квадрат у записи «Участники должны ожидать входа руководителя».

6. Ниже находим и открываем вкладку (раздел) «Расписание сеансов» и в
нем, если необходимо, заполняем строки «Подключение открывается» и «Подключение закрывается». Время подключения к семинару, в том числе его проведения, можно и не указывать.

7. В конце формы нажимаем на кнопку «Сохранить и показать».
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8. В результате выполненного выше действия вы переходите на страницу, с
которой осуществляется подключение педагогического работника и обучающихся
к семинарскому занятию в режиме видеоконференции. Модуль аудио-видео связи
для проведения семинара запрограммирован.

9. Далее необходимо создать возможность педагогическому работнику осуществлять оценивание результатов участия обучающихся в семинарском занятии.
Для этого далее нажимаем с левой стороны, в разделе «Навигация», в подразделе
«Мои курсы», на запись у вашего курса «Оценки». Тем самым мы заходим в блок
страниц, посвященных оцениванию обучающихся и настройке данной опции в
системе дистанционного обучения «Moodle».
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10. На открывшейся странице вверху формы нажмите на прямоугольник, где
написано «Отчет по оценкам». Из появившегося списка выберите и нажмите на
запись «Настройка журнала оценок».

11. Внизу появившейся формы «Настройка журнала оценок» нажмите на
кнопку «Добавить элемент оценивания».

12. Вы перешли на страницу программирования элемента оценивания. Здесь
вначале в строку «Название», в прямоугольнике справа, пропечатайте наименование вашего семинара. Например, «Семинар № 1 по теме 1.4 (2 часа).». Далее в
строку «Максимальная оценка» вместо числа «100,00» введите число «5,00» (пятибалльная система оценивания). После чего нажмите на запись «Показать больше…».
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13. В открывшейся информации в строке «Проходной балл», в прямоугольнике справой стороны, вместо числа «0,00» прописываем число «3,00». Затем
нажимаем в конце формы кнопку «Сохранить».

14. В итоге возвращаемся обратно в форму «Настройки журнала оценок», в
нижней части которой располагается запрограммированный нами новый элемент
оценивания – семинар. Далее нажимаем на кнопку «Сохранить».
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15. Таким образом, запрограммирована возможность выставления педагогом
оценок обучающимся за участие в семинарском занятии в журнал успеваемости
группы. Можно возвращаться на главную страницу вашего курса (равно учебная
дисциплина, междисциплинарный курс).
Примечание. Действуя по предложенному в данном параграфе настоящей
инструкции алгоритму, педагогическому работнику можно запрограммировать
проведение уроков, лекций, практических занятий, консультаций в режиме аудиовидео связи (только без шагов для создания режима оценивания для лекций, уроков, консультаций).
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

2.8. Создание заданий для самостоятельной работы обучающихся
по курсу на сайте «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»»
1. Зайдите в режим редактирования вашего курса на его главной странице.
Из перечня тем выберите ту, в которой вам необходимо создать самостоятельную
работу обучающихся, и нажмите кнопку «Добавить элемент или ресурс».
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2. В открывшемся окне нажмите на позицию «Задание», а затем на кнопку
«Добавить».

3. Далее в появившейся форме сначала в строке «Название задания», в прямоугольник с правой стороны, пропишите информацию о самостоятельной работе, например, так: «Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.1. Общая характеристика педагогической профессии (1 час).». Затем в прямоугольнике описания сформулируйте само задание для самостоятельной внеаудиторной работы
обучающихся, условия его выполнения и др., используя как текст, так и гиперссылки, фотографии и иные графические материалы, аудиофайлы и видеофайлы.
Можно применять набор инструментов на верхней панели зоны.
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4. Затем во вкладке «Доступно», если необходимо, устанавливаем сроки
предоставления обучающимися выполненных заданий. Можно сроки сдачи работ
не устанавливать (рекомендуется). Для этого в данной вкладке снимаем все
«флажки» у позиций «Включить» в конце соответствующих строк.

5. Далее, немного ниже, откройте вкладку «Типы представлений ответов» и
выберите тот вариант предоставления выполненных заданий обучающимися, который вас устраивает: ответ в виде текста (обучающийся будет вводить форматированный текст прямо в редактор в системе дистанционного обучения в качестве
своего ответа); ответ в виде файла (обучающийся сможет загрузить файл (или несколько файлов), в которых выполнена его работа, в качестве своего ответа). По
умолчанию стоит «Ответ в виде файла».

6. Затем ниже следует открыть вкладку «Оценка». В блоке оценка, в прямоугольнике справа, следует пропечатать максимальную оценку вместо оценки по
умолчанию «100» оценку «5». В этой же вкладке несколько ниже рекомендуется
установить проходной бал, зафиксировав в соответствующем прямоугольнике
число «3».
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7. В конце формы нажимаем на кнопку «Сохранить и показать».

8. На открывшейся странице видим результат программирования самостоятельной работы для обучающихся по данной конкретной теме. Далее можно возвращаться на главную страницу вашего курса.

← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →
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2.9. Создание тестов в системе дистанционного обучения «Moodle»
ГАПОУ АО «АПТ»
1. Зайдите в режим редактирования вашего курса (равно учебная дисциплина, междисциплинарный курс, практика и др.) на его главной странице. Из перечня тем (контрольных работ и др.) выберите ту, в которой вам необходимо создать
тест, и нажмите кнопку «Добавить элемент или ресурс».

2. В появившемся окне выберите элемент «Тест» и нажмите на кнопку «Добавить».

– 52 –

Электронная инструкция для педагогов профессиональной образовательной организации_____________

3. Вы зашли на форму программирования тестов. В разделе (вкладке) «Общее», в строке «Название», в прямоугольнике справа, внесите информацию по тесту, например, «Тест по теме 1.1. Общая характеристика педагогической профессии (1 час).». В следующей строке «Вступление» в прямоугольнике напечатайте
сведения о тесте, например, следующего содержания:
«Настоящий тест позволяет проверить уровень усвоения содержания учебного материала по данной теме (разделу). Он включает в себя ___ тестовых заданий,
имеющих разные варианты структурирования.
В результате выполнения каждого тестового задания начисляются баллы.
Общее количество балов за тест – 5 (пятибалльная система оценивания). Для того
чтобы успешно пройти тест необходимо в итоге набрать не менее 2,5 балла.
Время на выполнение заданий теста – 1 академический час.».
При необходимости можете использовать панель инструментов данной формы
«Вступление».

4. Откройте следующую вкладку «Синхронизация». Здесь вы можете установить временные рамки тестирования. Например (рекомендуется), можно установить общее количество времени, отводимое на выполнение обучающимся заданий теста. Для этого в строке «Ограничение времени» поставьте «флажок» у слова «Включить» и пропечатайте, сколько времени вы отводите на работу обучающимся.
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5. Далее откройте вкладку (раздел) «Оценка». Здесь в строке «Проходной
балл», в прямоугольнике справа, напечатайте число «2,5». Это будет положительный балл при пятибалльной системе оценивания, при котором тест считается
сданным.
При выставлении педагогом оценки (отметки) за тест будет использована
следующая универсальная шкала оценивания.
Универсальная шкала оценки
образовательных достижений обучающихся

Балл при
пятибалльной
системе
оценивания

Процент
результативности
(правильных
ответов /действий/)

1
1

2
от 4,5 – по 5,0

2

№
п/п

Оценка уровня
подготовки обучающегося
Балл
(отметка)

Словесный
аналог

4
5

5
Отлично

от 3,5 – до 4,5

3
от 90 % – до 100 %
включительно
от 70 % – до 90 %

4

Хорошо

3

от 2,5 – до 3,5

от 50 % – до 70 %

3

Удовлетворительно

4

менее 2,5

менее 50 %

2

Неудовлетворительно

В последней строке «Метод оценивания» данной вкладки, в прямоугольнике
справа, проверьте, чтобы была запись «Высшая оценка», если ее нет, то установите ее, выбрав из списка, который развернется при нажатии на данный прямоугольник.
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6. Немного ниже откройте вкладку «Настройки просмотра». Здесь указываются особенности обратной связи обучающемуся по результатам прохождения им
теста. Можно настроить разные варианты такой обратной связи в зависимости от
задачи применения теста педагогическим работником. Если вы планируете, что
обучающиеся после тестирования должны видеть пояснения по правильности или
ошибочности их ответов, но при этом система не должна показывать правильные
ответы, то тогда необходимо во втором столбике «Сразу после попытки» и в третьем столбике «Позже, но только пока тест открыт» убрать «флажки» у записей
«Правильный ответ».
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7. Открываем нажатием следующую вкладку «Внешний вид». В появившейся информации делаем изменения следующим образом. В строке «Десятичных знаков в оценках» вместо числа «2» в прямоугольнике выбираем и нажимаем
на число «1».

8. Далее в конце заполняемой формы нажмите на кнопку «Сохранить и показать».

9. Таким образом, мы перейдем на страницу с основной общей информацией по тесту и переходом на программирование самих тестовых заданий. Для программирования тестовых заданий нажмите на кнопку «Редактировать тест».
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10. Выполнен переход на страницу программирования тестовых заданий.
Здесь вначале установим максимальный балл обучающемуся за правильно сданный тест. Для этого с правой стороны, в строке «Максимальная оценка», в прямоугольнике, вместо числа «10,00» пропечатайте число «5,00» и нажмите справа
кнопку «Сохранить».

11. Приступаем к созданию тестовых заданий. На этой же странице «Редактирование теста», с правой стороны, откройте подменю «Добавить», выберите и
нажмите на позицию «новый вопрос».

12. В открывшемся окне выберите тип тестового задания, который вы собираетесь запрограммировать и нажмите на кнопку «Добавить». Например, тип вопроса «Верно/Неверно».
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13. Появляется форма для программирования данного типа тестовых заданий. В ней в разделе «Общее», в строке «Название вопроса», в прямоугольнике
справа, напечатайте общую особенность данного тестового задания, например,
«Тестовое задание на подтверждение истинности утверждения». В блоке «Текст
вопроса», в прямоугольнике, сформулируйте само тестовое задание – вопрос. При
этом используйте печатный текст, набираемый на клавиатуре или копируемый с
заранее заготовленного вами файла. Также следует применять знаки на панели
инструментов в данном блоке формы, которые имеют всплывающие подсказки.
Формулировка тестового задания может содержать как простой текст, так и гиперссылки, фотографии и иные графические материалы, аудиофайлы и видеофайлы.
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14. Далее в строке «Балл по умолчанию» вместо числа «1» укажите тот балл,
которые вы даете обучающемуся за правильный ответ на тестовое задание (вопрос). При этом необходимо учитывать, что сумма всех баллов по всем тестовым
заданиям должна быть равна тому максимальному баллу, который вы указали в
начале заполняемой формы: «5» (пятибалльная система оценивания).

15. Затем находим строку «Правильный ответ» и в прямоугольнике справой
стороны программируем верно или неверно то утверждение, которое вы сформулировали в тестовом задании. Нажимаем на прямоугольник и выбираем правильный ответ: «Неверно» или «Верно», нажимаем на него. Далее в последующих
двух прямоугольниках формулируем комментарий, который получит обучающийся по своему ответу. Комментарий по правильному ответу для обучающегося может быть такой: «Ваш ответ правильный.», а неправильному – «Ваш ответ неправильный.». Могут быть и развернутые комментарии в зависимости от правильности ответа обучающегося.

– 59 –

Работа в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»

____

16. В завершение создания данного тестового задания в низу формы нажимаем на кнопку «Сохранить».

17. Таким образом, мы переходим на страницу программирования тестовых
заданий. Можно осуществлять создание последующих тестовых заданий, в том
числе разных типов. В качестве примера рассмотрим программирование еще нескольких наиболее распространенных типов тестовых заданий. Для этого нажимаем после первого тестового задания на запись «Добавить», выбираем и нажимаем позицию «новый вопрос».

18. Программирование тестового задания на выбор одного правильного варианта ответа. В открывшемся окне выберите вопрос «Множественный выбор» и
нажмите на кнопку «Добавить».
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19. В открывшейся форме для программирования данного типа тестового задания сначала в разделе «Общее», в строке «Название вопроса», в прямоугольнике справа, напечатайте общую особенность данного тестового задания, например,
«Тестовое задание на выбор одного правильного варианта ответа». В блоке
«Текст вопроса», в прямоугольнике, сформулируйте само тестовое задание – вопрос. При этом можете использовать как печатный текст, набираемый на клавиатуре или копируемый с заранее заготовленного вами файла, так и гиперссылки,
фотографии и иные графические материалы, аудиофайлы и видеофайлы, воспользовавшись знаками на панели инструментов в данной части формы.
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20. Затем в строке «Бал по умолчанию» вместо числа «1» указываем тот балл,
которые вы даете обучающемуся за правильный ответ на тестовое задание.

21. После этого в строке «Нумеровать варианты ответов», в прямоугольнике
справа, нам следует выбирать, а затем и нажать на позицию «1, 2, 3, …».

22. В следующем разделе «Ответы» программируем как правильный, так несколько неправильных вариантов ответа на тестовое задание. Формулировки ответов необходимо зафиксировать в прямоугольниках справой стороны у строк
«Вариант ответа 1», «Вариант ответа 2», «Вариант ответа 3» и т.д. У того ответа,
который является правильным, в строке «Оценка», справой стороны, надо нажать
на прямоугольник, а в появившемся списке выбрать и нажать на следующую запись «100 %».
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23. По завершению программирования данного типа тестовых заданий внизу
заполняемой формы нажимаем на кнопку «Сохранить».

Примечание. Воспользовавшись данным типом вопроса «Множественный
выбор» можно запрограммировать тестовое задание на выбор нескольких правильных вариантов ответов. Только в этом случае 100 % надо распределить между правильными (их будет несколько) вариантами ответа на тестовое задание
(комментарий к пункту 22 данного параграфа настоящей инструкции).
24. Таким образом, мы вновь переходим на страницу программирования тестовых заданий. Можно осуществлять создание других тестовых заданий (вопро– 63 –
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сов). Для этого нажимаем после последнего тестового задания на запись «Добавить», выбираем и нажимаем позицию «новый вопрос».

25. Программирование тестового задания на установление соответствия. В
открывшемся окне выберите тип вопроса «На соответствие» и нажмите на кнопку
«Добавить».
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26. В открывшейся форме для программирования рассматриваемого типа тестовых заданий сначала в разделе «Общее», в строке «Название вопроса», в прямоугольнике справа, напечатайте общую особенность данного тестового задания,
например, «Тестовое задание на установление соответствия». В блоке «Текст вопроса», в прямоугольнике, сформулируйте само тестовое задание – вопрос, используя как печатный текст, так и возможности знаков на панели инструментов
заполняемой части формы. Примерная формулировка задания может быть такой:
«Установите соответствие между понятиями и их определениями.».

27. В строке «Бал по умолчанию» вместо числа «1» указываем тот балл, который соответствует трудоемкости данного тестового задания, помня о том, что
общее количество баллов по всем тестовым заданиям должно быть 5 баллов.
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28. Далее в следующем разделе «Ответы» программируем правильные варианты установления соответствия между вопросом и ответом (началом и продолжением предложения), например, между определениями понятий и самими понятиями. В каждой части данного раздела есть строки «Вопрос 1», «Вопрос 2» и т.д.
Здесь мы фиксируем первую часть соотносимых элементов единого целого (вопросы), например, определения понятиям (начинаем писать с заглавной буквы).
Также есть строки «Ответ». Здесь мы фиксируем соответственно правильные вторые части соотносимых элементов единого целого (ответы), например, сами понятия, определения которым были даны в вопросах (начинаем писать со строчной
буквы).

29. Также следует дать один неправильный ответ (если возможно по смыслу
тестового задания, для исключения простого угадывания обучающимися верных
вариантов ответов). Для этого в разделе «Ответы» надо в одной его части, не заполняя вопрос, прописать неправильный ответ ко всем вопросам, сформулированным в других частях формы.
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30. По завершению программирования данного типа тестовых заданий внизу
заполняемой формы нажимаем на кнопку «Сохранить».

31. Таким образом, мы снова переходим на страницу программирования тестовых заданий. Можно осуществлять создание иных тестовых заданий.

32. После того, как все тестовые задания в тесте запрограммированы, мы завершаем создание данного теста. На странице программирования тестов можно
просмотреть, как отображается каждое тестовое задание. Для этого достаточно
нажать последовательно увеличительный знак на строке каждого тестового задания.
– 67 –

Работа в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»

____

Предварительный просмотр будет открыт в отдельном окне. После просмотра тестового задания данное окно необходимо будет закрыть.
Примечание. Предварительный просмотр каждого тестового задания можно
осуществлять и сразу после его программирования.
33. При обнаружении неточностей, используя знак «колесико», можно внести
изменения в тестовые задания (но только до прохождения их обучающимися).
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34. Когда весь тест готов можно возвращаться на главную страницу вашего
курса, нажав для этого, например, наименование вашей учебной дисциплины
(междисциплинарного курса и др.) на панели «Навигация» в подразделе «Мои
курсы» с левой стороны экрана.

35. Для того чтобы проверить работоспособность теста целиком на главной
странице вашего курса найдите данный тест, нажмите на него, а на открывшейся
странице – на кнопку «Начать просмотр теста».
Иллюстрация 1.
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Иллюстрация 2.

36. Далее в открывшемся окне нажимаем на кнопку «Начать попытку». После чего выполняем все тестовые задания.

37. После того, как вы ответили, выполнили все тестовые задания, на странице последнего тестового задания справа внизу нажмите на кнопку «Закончить попытку».
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38. На следующей странице нажимаем на запись «Отправить все и завершить
тест».
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39. В появившемся окне нажимаем на кнопку «Отправить все и завершить
тест».

40. На следующей странице система представит вам результаты прохождения
вами тестирования.

41. Далее в конце данной страницы нажмите на запись «Закончить обзор».
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42. Вы переходите на страницу с информацией о результатах ваших попыток
прохождения теста. Просмотр теста закончен. Далее можете возвращаться на
главную страницу вашего курса, нажав для этого, например, наименование вашей
учебной дисциплины (междисциплинарного курса и др.) на панели «Навигация»
(в подразделе «Мои курсы») с левой стороны экрана.

← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

2.10. Создание письменного опроса обучающихся
в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»
1. Зайдите в режим редактирования вашего курса на его главной странице.
Из перечня тем (контрольных работ и др.) выберите ту, в которой вам необходимо
создать письменный опрос обучающихся, и нажмите кнопку «Добавить элемент
или ресурс».
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2. В открывшемся окне нажмите на элемент курса «Задание», а затем на
кнопку «Добавить».

3. Далее в появившейся форме, в открытой вкладке (разделе) «Общее», сначала в строке «Название задания» в прямоугольник, с правой стороны, напечатайте информацию о порядковом номере, названии того компонента учебной дисциплины (междисциплинарного курса и пр.), в рамках которого вы создаете письменный опрос, времени его проведения. Приведем примеры.
Пример 1: «Письменный опрос по теме 2.1. ______________________ (___
час).».
Пример 2: «Контрольная работа № ___. Письменный опрос (___ час).».
Затем в прямоугольнике в строке «Описание» сформулируйте само задание
для участия обучающихся в письменном опросе, условия его выполнения, критерии оценки, используя при этом текст, а также (при необходимости) гиперссылки,
фотографии и иные графические материалы, аудиофайлы и видеофайлы. Для этого кроме клавиатуры и компьютерной мыши применяем набор инструментов на
верхней панели данной зоны. Приведем пример.
«Задание.
Ответьте письменно на вопросы письменного опроса контрольной работы
№ ___.
Контрольная работа проводится по темам: «___________», «___________»,
«___________________» … / разделу «_____________________________».
Вопросы.
1. _________________________
2. __________________________
…
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Время на выполнение работы: 1 академический час.
Условия участия в письменном опросе.
1. Ответы на вопросы письменного опроса оформляются прямо в редакторе
системы дистанционного обучения «Moodle».
2. В верхней части электронного листа по центру оформляем следующее.
Контрольная работа № ______
(письменный опрос)
по учебной дисциплине ________________________________
Работу выполнил обучающийся учебной группы № ____ (_____ курс)
ГАПОУ АО «АПТ» ________________________ (Ф.И.О.)
Дата выполнения: ______________
Вариант № _______
3. Вариант письменного опроса контрольной работы определяется по номеру
вашего студенческого билета: нечетные номера – вариант № 1, четные номера –
вариант № 2.
4. Формулировки вопросов письменного опроса переписывать не обязательно. Набираем номер вопроса, на который вы отвечаете, и формулируем на него
ответ. Отвечать можно в произвольном порядке.
Предоставление работы на проверку преподавателю. Работу необходимо
сохранить в редакторе системы дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО
«АПТ», в котором вы ее набирали. Таким образом, она будет отправлена на проверку.
Критерии оценки.
Отметка «5 (отлично)»: от 90 – до 100 % включительно правильных ответов
на сформулированные вопросы.
Отметка «4 (хорошо)»: от 70 – до 90 % правильных ответов на вопросы.
Отметка «3 (удовлетворительно)»: от 50 – до 70 % правильных ответов.
Отметка «2 (неудовлетворительно)»: менее 50 % правильных ответов на поставленные вопросы.
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4. Далее во вкладке «Доступно», если необходимо, устанавливаем сроки
предоставления обучающимися ответов на письменный опрос. Можно сроки сдачи работ не устанавливать (рекомендуется). Для этого в данной вкладке снимаем
все «флажки» у позиций «Включить» в конце соответствующих строк.

5. В следующей вкладке «Типы представлений ответов» выберите тот вариант предоставления обучающимися выполненных работ, который вас устраивает:
ответ в виде текста (обучающийся будет вводить форматированный текст прямо в
редактор в системе дистанционного обучения в качестве своего ответа); ответ в
виде файла (обучающийся сможет загрузить файл (или несколько файлов), в которых представлены его ответы на вопросы письменного опроса). По умолчанию
стоит «Ответ в виде файла».

6. Ниже в заполняемой форме открываем вкладку «Оценка». В блоке оценка, в прямоугольнике справа, следует пропечатать максимальную оценку вместо
оценки по умолчанию «100» оценку «5». В этой же вкладке несколько ниже рекомендуется установить проходной бал, зафиксировав в соответствующем прямоугольнике число «3».
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7. В конце формы нажимаем на кнопку «Сохранить и показать».

8. На следующей странице мы видим результат создания письменного опроса для обучающихся. Далее можно возвращаться на главную страницу вашего
курса, нажав, например, на запись вашей дисциплины (междисциплинарного курса) в левой стороне страницы в подразделе «Мои курсы» раздела «Навигация».

← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →
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2.11. Программирование формы самооценки обучающимися
усвоения тем учебной дисциплины (междисциплинарного курса и др.)
на сайте «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»»
1. Зайдите в режим редактирования вашей учебной дисциплины (междисциплинарного курса и др.) на главной странице курса. Из перечня тем выберите
ту, в которой вам необходимо создать форму самооценки обучающихся, и нажмите кнопку «Добавить элемент или ресурс».

2. В открывшемся окне нажмите на элемент курса «Опрос», а затем на
кнопку «Добавить».
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3. Затем в появившейся форме сначала в строке «Название опроса» в прямоугольник, с правой стороны, пропечатайте информацию о самооценке обучающихся в рамках изученной темы, например, так: «Самооценка обучающимися
усвоения темы 1.1. ___________________________________.». Далее в прямоугольнике у строки «Вступление» сформулируйте вопрос для самооценки обучающимися уровня освоения ими данной темы, например, «Какой уровень вы поставите себе в рамках самооценки усвоения данной темы?» или «Как вы сами
оцениваете уровень усвоения вами содержания изученной темы?».

4. В открытой вкладке «Варианты» в строках «Вариант 1», «Вариант 2»,
«Вариант 3» и т.д. в соответствующих прямоугольниках, с правой стороны, напечатайте уровни усвоения темы, из которых обучающиеся будут выбирать вариант
для самооценки. Например:
«Вариант 1 – Отлично
Вариант 2 – Хорошо
Вариант 3 – Удовлетворительно
Вариант 4 – Неудовлетворительно».
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5. Далее в конце формы нажимаем на кнопку «Сохранить и показать»

6. На странице, которая откроется в результате предыдущего вашего действия на сайте, видим результат программирования рефлексии обучающихся в
контексте рассматриваемой темы.

Примечание. Воспользовавшись данной формой, педагогический работник
может создать и обратную связь от обучающихся по качеству содержания, педагогического взаимодействия в рамках изучения каждой темы.
7. Далее, нажав с левой стороны в разделе «Навигация» (в подразделе «Мои
курсы») на название вашего курса (учебной дисциплины, междисциплинарного
курса), можно возвращаться на главную страницу его программирования.
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← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

2.12. Программирование раздела «Консультации
(в режиме форума)» для обучающихся
на сайте «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»»
1. Консультации (в режиме форума) представляют собой форму рассредоточенного во времени консультирования обучающихся со стороны педагогического
работника посредством переписки.
2. Зайдите в режим редактирования вашего курса на его главной странице.
В первом блоке (разделе) после записи «Объявления» нажмите на запись «Добавить элемент или ресурс».

3. В открывшемся окне нажмите на элемент «Форум», а затем на кнопку
«Добавить».
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4. В появившейся форме, в разделе «Общее», в сроке «Название форума»,
зафиксируйте в прямоугольнике справа формат консультирования, напечатав,
например, «Консультации (в режиме форума)». В следующей строке «Описание»
в прямоугольник внесите информацию об особенностях консультирования. Можно это сделать следующим образом:
«В данном разделе осуществляется онлайн консультирование.
Уважаемые обучающиеся, здесь вы можете задать педагогу все интересующие вас вопросы по содержанию изучаемого учебного материала, отправив их
при помощи электронного письма (сообщения).».
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5. Далее выбираем тип форума. Для этого в строке «Тип форума» нажимаем
на прямоугольник справа и выбираем «Простое обсуждение».

6. Затем в этой же форме открываем вкладку «Подписка и отслеживание». В
ней в строке «Режим подписки», в прямоугольнике справа, выбираем запись «Автоматическая подписка».

7. Далее открываем вкладку «Общие настройки модуля» и в ней в строке
«Групповой режим» выбираем в прямоугольнике запись «Нет групп». Консультирование будет осуществляться без привязки к конкретным учебным группам, а
персонально в зависимости от образовательной потребности конкретного обучающегося.
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8. Внизу заполняемой формы нажимаем на кнопку «Сохранить и показать».

9. В результате мы переходим на страницу модуля «Консультации (в режиме форума)», с помощью которого вы будете давать ответы на вопросы обучающихся, отвечая на их электронные письма. Переписка будет видна и другим обучающимся.

10. Далее вы можете возвращаться на главную страницу вашего курса.
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

2.13. Создание раздела «Консультации (в режиме чата)»
для обучающихся на сайте «Дистанционное обучение
ГАПОУ АО «АПТ»»
1. Консультации (в режиме чата) являются формой консультирования обучающихся со стороны педагогического работника в режиме реального времени
посредством обмена сообщениями.
2. Зайдите в режим редактирования вашей учебной дисциплины (междисциплинарного курса и др.) на главной странице курса. В первом блоке (разделе)
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после строки «Консультации (в режиме форума)» (если ее нет, то после строки
«Объявления») нажмите на запись «Добавить элемент или ресурс».

3. В открывшемся окне нажмите на элемент «Чат», а затем на кнопку «Добавить».

4. В появившейся форме, в разделе «Общее», в сроке «Название чата», обозначьте в прямоугольнике справа формат консультирования, напечатав, например,
«Консультации (в режиме чата)». В следующей строке «Вступление» в прямоугольник внесите информацию об особенностях консультирования, например,
следующим образом:
«В данном разделе осуществляется онлайн консультирование в режиме реального времени.
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Уважаемые обучающиеся, здесь вы можете задать педагогическому работнику все интересующие вас вопросы по содержанию изучаемого учебного материала, посредством соответствующих сообщений в системе общения «чат».».

5. Внизу заполняемой формы нажимаем на кнопку «Сохранить и показать».

6. В результате мы переходим на страницу модуля «Консультации (в режиме чата)», с помощью которого вы будете отвечать на вопросы обучающихся, обмениваясь сообщениями. Переписка будет видна всем участникам чата.

– 86 –

Электронная инструкция для педагогов профессиональной образовательной организации_____________

7. Далее вы можете возвращаться на главную страницу вашей учебной дисциплины (междисциплинарного курса и т.д.).
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

2.14. Настройка педагогическим работником журнала успеваемости
обучающихся по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу)
в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»
1. Для того чтобы успешно пользоваться системой оценивания учебных достижений обучающихся по дисциплине (междисциплинарному курсу) в системе
«Moodle» ГАПОУ АО «АПТ» необходимо выполнить настройки журнала успеваемости. С этой целью сначала следует зайти на главную страницу вашего курса и
нажать в левом верхнем разделе «Навигация» в подразделе «Мои курсы» на запись после наименования вашего курса «Оценки». Примечание: в режим редактирования на главной странице входить не надо.

2. На открывшейся странице, вверху формы, нажмите на прямоугольник,
где написано «Отчет по оценкам». Из появившегося списка выберите и нажмите
на запись «Настройка журнала оценок».
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3. В появившейся форме «Настройка журнала оценок» отображаются все
оцениваемые элементы курса, которые входят в журнал успеваемости: практические (лабораторные) занятия, самостоятельная работа обучающихся, письменные
опросы и др. Предоставлена возможность для их редактирования.

Внизу данной формы в конце строки «Итоговая оценка за курс» нажимаем на
запись «Редактировать» и выбираем «Скрыть». Это необходимо для того, чтобы
видимый для обучающегося итог его обучения по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу) был приведен не в процентах, а в пятибалльной системе
оценивания, программируемой педагогом, с учетом того, за что у него были получены оценки (практическое занятие, контрольная работа и т.п.).
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4. Далее в журнал успеваемости необходимо запрограммировать столбики
для оценок обучающимся за учебные семестры, столбик для итоговой оценки. Записи могут быть следующие: «Оценка за ____ семестр.», «Итоговая оценка.». Создаются эти столбики по тождественному алгоритму. Итак, внизу формы
«Настройка журнала оценок» нажимаем на кнопку «Добавить элемент оценивания».

5. На появившейся странице в разделе «Элемент оценивания» в строке
«Название» напечатайте текст: «Оценка за _____ семестр.» или «Итоговая оценка.». Затем в строке «Максимальная оценка» вместо числа «100,00» введите число
«5,00» (пятибалльная система оценивания). После этого нажмите на запись «Показать больше…».

6. В открывшейся информации в строке «Проходной балл», в прямоугольнике, справой стороны, вместо числа «0,00» прописываем число «3,00». Затем
нажимаем в конце формы кнопку «Сохранить».
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7. После предыдущего действия возвращаемся обратно в форму «Настройки
журнала оценок», в нижней части которой располагается запрограммированный
нами новый элемент оценивания – «Оценка за ____ семестр.» / «Итоговая оценка.». Элемент оценивания «Итоговая оценка.» окажется автоматически на своем
месте – в конце курса, а вот элементы «Оценка за _____ семестр.» необходимо
будет перенести на то место, на котором они должны располагаться при последовательном изучении учебной дисциплины (междисциплинарного курса). Сделать
это можно так. Сначала в правой стороне переносимого элемента оценивания
нажимаем на знак двусторонней стрелки, который означает «Перенести».
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8. Следующим действием укажите то место, куда необходимо перенести
выставление оценок за конкретный семестр: нажмите на знак «Перенести сюда»,
расположенный с правой стороны формы между элементами оценивания. Приведем пример.

9. Переносимый элемент оказывается на своем месте.

10. Далее внизу открытой формы нажимаем кнопку «Сохранить».
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11. Сейчас настраиваем отображение отметок в журнале успеваемости. Отметки будут отображаться в следующем формате: «0,0», то есть после запятой у
каждой оценки будет стоять одна цифра «0». Средние значения по каждому элементу оценивания настроим в формате отражения «0,00», то есть с округлением
до сотых. Для этого в верхней части открытой формы нажмите на прямоугольник,
в котором написано «Настройка журнала оценок». В появившемся списке выберите и нажмите на запись «Настройка оценок курса».

12. На открывшейся странице в разделе «Настройки оценок элементов»
найдите запись «Знаков после запятой». В прямоугольнике напротив ее путем выбора (надо нажать на прямоугольник) введите значение «1».
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13. Затем внизу формы нажмите на кнопку «Сохранить».

14. Вверху страницы, на которую вы перешли, нажимаем на прямоугольник,
на котором написано «Отчет по оценкам». Из появившегося списка выбираем и
нажимаем на запись «Настройки: Отчет по оценкам».

15. На открывшейся странице в разделе «Специальные столбцы» нажимаем
на запись «Показать больше…».

16. Далее нажимаем на прямоугольник с правой стороны строки «Знаков после запятой в средних значениях». В появившемся списке выбираем и нажимаем
на «2».
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17. Далее внизу формы нажимаем на кнопку «Сохранить».

18. С учетом всех действий, которые были проведены в рамках программирования всех компонентов курса (тестов, практических (лабораторных) работ,
письменных опросов и др.), настройка журнала успеваемости обучающихся,
осваивающих ваш курс (равно учебная дисциплина, междисциплинарный курс)
выполнена. Сам журнал вы можете посмотреть на той странице сайта «Отчет по
оценкам», на которую вы сейчас перешли. Можно просмотреть запрограммированные элементы оценивания. Далее можно возвращаться на главную страницу
курса.

← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →
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2.15. Настройка педагогом отчета по оценкам,
предоставляемого обучающимся по учебной дисциплине
(междисциплинарному курсу), на сайте «Дистанционно обучение
ГАПОУ АО «АПТ»»
1. Для того чтобы обучающийся получал необходимую информацию о результатах оценивания педагогом его деятельности, его работ (отметки и отзывы
по ним), следует настроить оценки курса, которые он будет получать в отчете по
пользователю (персональный электронный зачетный лист обучающегося по учебному курсу). С этой целью сначала следует зайти на главную страницу вашего
курса и нажать в левом верхнем разделе «Навигация» (в подразделе «Мои курсы») на запись после наименования вашего курса «Оценки». При этом в режим
редактирования на главной странице входить не надо.

2. На открывшейся странице, вверху формы, нажмите на прямоугольник,
где написано «Отчет по оценкам». Из появившегося списка выберите и нажмите
на запись «Настройка оценок курса».
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3. Вы перешли на страницу, где надо сделать корректировку настроек.
Находим последний раздел «Отчет по пользователю». В нем целесообразно произвести следующие изменения в прямоугольниках с правой стороны некоторых
строк. В строке «Выводить проценты» необходимо выбрать и нажать на запись
«Скрыть».

4. Далее в строке «Отображать вес каждой оценки» следует выбрать и ввести значение «Скрыть».

5. В расположенной ниже строке «Отображать вклад в итоговую оценку»
также необходимо установить значение «Скрыть».

6. Следующая строка «Отображать диапазон». Здесь опять выбираем и
нажимаем «Скрыть».
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7. Далее можно сохранить все внесенные изменения, нажав на кнопку «Сохранить» внизу редактируемой формы.

8. В результате выполненных действий обучающийся будет получать от педагога там, где необходимо, оценку в виде отметки и отзыва (оценочного суждения, комментария). Далее с той страницы, на которую вы переместились, можно
возвращаться на главную страницу курса.

← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

2.16. Переключение педагогического работника
к роли «студент» («обучающийся») для просмотра страниц курса так,
как это видно обучающемуся
1. В верхнем правом углу нажмите треугольник после ваших имени, отчества, фамилии и в развернувшемся меню нажмите «Переключиться к роли…».
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2. На следующей странице выберите роль «студент» («обучающийся») /роли
одинаковы/, к которой вы переключаетесь.

или

3. На следующей странице надо нажать кнопку «Продолжить».

4. Вы зашли на сайт «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» под
ролью «студент» («обучающийся») и видите то, что будут видеть обучающиеся,
когда будут работать в системе дистанционного обучения «Moodle». Можете
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осуществить просмотр уже запрограммированного вами учебного материала глазами обучающегося.

5. Для обратного возращения к роли «учитель» («преподаватель», «мастер
производственного обучения») вам снова следует в верхнем правом углу нажать
на треугольник после ваших имени, отчества, фамилии, а вот в развернувшемся
меню нажать уже другую позицию: «Вернуться к моей обычной роли».

6. После этого вы сможете дальше работать в ролях «управляющего курсом» и «учителя» («преподавателя», «мастера производственного обучения»).
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →
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Раздел 3. Организация профессиональной деятельности
педагогического работника в системе дистанционного обучения
«Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»
3.1. Набор педагогом обучающихся (студентов)
для организации дистанционного обучения (электронного обучения)
по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу,
практике и др.)
1. Педагогический работник дает задание обучающимся зарегистрироваться
в системе дистанционного обучения «Moodle» «Дистанционное обучение ГАПОУ
АО «АПТ»» (технологию регистрации см. в электронной инструкции для обучающихся профессиональной образовательной организации по работе в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ», размещенной на официальном сайте ГАПОУ АО «АПТ» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Электронное обучение» (подраздел «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»»), в параграфе 1.1. Вход обучающегося в систему дистанционного обучения для осуществления образовательной деятельности).
2. После этого педагог должен записать обучающихся на свой курс (равно
учебная дисциплина, междисциплинарный курс, практика и др.). Запись осуществляется в режиме «зачисление в ручную», то есть педагог сам осуществляет
данную операцию. Для этого на главной странице курса, внизу с левой стороны,
находим в разделе «Настройки», «Управление курсом» подраздел «Пользователи»
и, открыв его, нажимаем на запись «Записанные на курс пользователи».

3. На открывшейся странице в форме вы увидите запись себя как пользователя курса с ролями «управляющий», «учитель» («преподаватель», «мастер производственного обучения»). Для того чтобы записать обучающихся для освоения
вашего курса, необходимо нажать на этой же странице кнопку «Запись пользователей на курс».
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4. В появившемся окне в блоке «Выберите пользователей» нажмите треугольник в прямоугольнике с надписью «Найти» и из появившегося списка по
очереди путем нажимания осуществите запись на ваш курс обучающихся – студентов.
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5. Когда необходимое количество обучающихся выберите, то нажмите
кнопку «Записать пользователей на курс».

6. После этого записанные на ваш курс обучающиеся появятся на странице
участников вашего курса в роли «студент» («обучающийся»).

Примечание. Возможен вариант самостоятельной записи каждым обучающимся себя на курс в режиме «самостоятельная запись (студент)» («самостоятельная запись (обучающийся)») по заданию педагогического работника (техно– 102 –
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логию самостоятельной записи обучающегося на курс см. в электронной инструкции для обучающихся профессиональной образовательной организации по работе
в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ», размещенной
на официальном сайте ГАПОУ АО «АПТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Электронное обучение» (подраздел «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»»), в параграфе 1.4. Запись обучающегося
на освоение учебной дисциплины (междисциплинарного курса, практики и др.) на
сайте «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»»). Для этого педагог должен
открыть для обучающихся такую регистрацию на курс. Алгоритм следующий:
1) на главной странице курса, внизу с левой стороны, находим в разделе
«Настройки», «Управление курсом» подраздел «Пользователи» и, открыв его,
нажимаем на запись «Способы зачисления на курс»;

2) на открывшейся странице в конце строки «Самостоятельная запись (Студент)» («Самостоятельная запись (Обучающийся)») нажимаем на «перечеркнутый
глаз». Тем самым мы открываем для обучающихся данную запись.
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Какой бы вариант записи обучающихся на курс педагог не использовал, комплектацию учебных групп для обучения по своим курсам делает сам педагогический работник, выполняя для этого приведенные далее шаги.
7. Далее педагог осуществляет комплектацию учебных групп для освоения
обучающимися его курсов. Для этого на главной странице курса, внизу с левой
стороны, находим в разделе «Настройки», «Управление курсом» подраздел
«Пользователи» и, открыв его, нажимаем на запись «Группы».

8. На появившейся странице внизу нажимаем кнопку «Создать группу».
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9. На следующей странице, в разделе «Общее», вносим в строку «Название
группы» запись по следующей форме: «Учебная группа № ___ (___ курс, 20___20___ учебный год)». Далее в описание группы в прямоугольник фиксируем текст
по следующей форме: «Обучается по профессии / специальности (нужное выбрать) среднего профессионального образования _________________________
(указывается шифр и наименование профессии / специальности).».

10. Затем, внизу форму нажимаем кнопку «Сохранить».

11. На следующей странице выбираем запрограммированную группу, нажав
на нее, и справой стороны нажимаем надпись «Добавить / удалить участников».
Приводим пример.
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12. Используя форму на следующей странице, комплектуем состав обучающихся вашей учебной группы. Для этого нажимаем на обучающегося из списка
возможных участников группы, затем нажимаем кнопку «Добавить» и выбранный
вами обучающийся включается в состав участников группы. Так делаем по всем
необходимым кандидатурам. Приводим пример.
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13. После завершения комплектации участников группы внизу формы на
данной странице нажимаем на кнопку «Назад к группам».

14. На открывшейся странице, действуя аналогичным образом, можно осуществить программирование и иных учебных групп, изучающих ваш курс.
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

3.2. Отчисление обучающихся из числа изучающих
учебную дисциплину (междисциплинарный курс, практику)
1. Для исключения обучающегося из числа изучающих курс следует сначала
зайти на главную страницу вашего курса и внизу, с левой стороны, найти раздел
«Настройки», «Управление курсом». В нем откройте подраздел «Пользователи» и
нажмите на запись «Записанные на курс пользователи».
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2. Затем в разделе «Участники» найдите обучающегося, которого следует
отчислить, и нажмите в конце строки с его данными знак исключения.

3. В открывшемся окне нажмите кнопку «Исключить».

4. В итоге обучающийся будет отчислен из списка обучающихся, изучающих вашу учебную дисциплину (междисциплинарный курс, практику).
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

3.3. Общие основы организации педагогического взаимодействия
в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»
1. Организация образовательной деятельности обучающихся по освоению
образовательных программ на сайте «Дистанционное обучение ГАПОУ АО
«АПТ»» осуществляется в соответствие с учебными планами и календарными
учебными графиками техникума в рамках реализации соответствующих рабочих
программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик.
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2. Непосредственное выполнение регламентированных видов работ (проведение разных видов учебных занятий, аттестации обучающихся) производится по
расписанию учебных занятий, представленному на сайте ГАПОУ АО «АПТ»
(https://apt29.ru/) в разделе «Электронное обучение», подраздел «Расписания занятий в период организации электронного обучения», в соответствие с учебными
заданиями обучающимися, формулируемыми педагогическим работниками.
3. Проведение текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой
аттестации обучающихся определяется соответствующими локальными актами
ГАПОУ АО «АПТ» и настоящей инструкцией.
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

3.4. Размещение объявлений педагога для обучающихся в форуме
«Объявления» в рамках реализации учебной дисциплины
(междисциплинарного курса и др.)
1. Зайдите на главную страницу вашего курса и в верхней ее части нажмите
на запись «Объявления».

2. На следующей странице в строке «Изолированные группы» нажмите на
прямоугольник и из появившегося меню выберите для кого вы планируете написать объявление. После этого нажмите «Добавить новую тему».
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3. В появившейся внизу форме сначала внесите наименование темы (о
чем?), а затем в подразделе «Сообщение» в прямоугольник внесите сам текст объявления, используя клавиатуру, компьютерную мышь и знаки, используемые в
данной форме, которые имеют всплывающие подсказки. Само сообщение может
содержать как простой текст, так и гиперссылки, фотографии и иные графические
материалы, аудиофайлы и видеофайлы.

4. После этого здесь же на странице остается нажать кнопку «Отправить в
форум».
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5. Объявление отправлено. Для выбранной категории обучающихся оно будет доступно в объявлениях. Можно выходить из данной формы.

← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

3.5. Проверка дистанционного изучения обучающимися
регламентированных лекционных занятий (уроков)
1. Педагогический работник может получить информацию о факте просмотра обучающимися необходимых лекций (уроков) в системе дистанционного
обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ». С этой целью зайдите на главную страницу вашей учебной дисциплины (междисциплинарного курса) и выберите лекционное занятие (урок), по которому желаете получить информацию о факте
ознакомления с ним обучающихся, нажмите на его запись. Приведем пример.

2. На появившейся странице после перечня вопросов лекции (частей урока)
нажимаем на запись «Отчеты».
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3. Таким образом, вы переходите на форму обзора, статистики по просмотру
(изучению) обучающимися лекции (урока). С ней можно ознакомиться в разрезе
каждой группы, выбрав соответствующую группу в строке «Изолированные
группы». Здесь вы можете увидеть следующую информацию: кто, когда, как долго и сколько раз имел контакт с учебными материалами данных видов учебных
занятий. Например.

4. После ознакомления с информацией можно выходить из данной формы,
нажав, например, на наименование вашего курса в разделе «Навигация» в подразделе «Мои курсы» вверху страницы, с левой стороны.
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →
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3.6. Проверка ответов обучающихся в рамках выполнения заданий
по практическим (лабораторным) занятиям,
самостоятельной работе обучающихся, письменному опросу
в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»
1. Проверка выполненных обучающимися заданий практических (лабораторных) занятий, самостоятельной работы, письменных опросов на сайте «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» производится по одинаковому алгоритму, так как для их программирования в Moodle использовался один и тот же
элемент курса «задание». Знак этого элемента следующий:

2. Зайдите на главную страницу вашего курса. Найдите тему, в которой
проводится практическое (лабораторное) занятие, выполнение обучающимися задания по которому вам необходимо проверить (или по которой вам следует оценить выполнение самостоятельной работы обучающимися). Или выберите элемент курса (тема, контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, экзамен), по которому вам предстоит проверить ответы обучающихся на письменный
опрос. Нажмите на соответствующую запись «Практическое занятие № …», «Лабораторное занятие № …», «Самостоятельная работа обучающихся по теме …»,
«Письменный опрос …». Приведем пример.
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3. На открывшейся странице, в строке «Изолированные группы», в прямоугольнике справа, выберите и нажмите на ту учебную группу, выполненные работы обучающихся которой вам необходимо проверить. Например.

4. Затем ниже вы увидите таблицу «Резюме оценивания», в которой представлена статистическая информация по поступившим на проверку ответам обучающихся выбранной вами учебной группы. Если есть работы, которые надо проверить (строка «Требуют оценки», второй столбик), то после таблицы нажмите на
кнопку «Оценка».

5. Вы перейдете в систему оценивания выполненных обучающимися заданий (их ответов). Можно приступать к процессу проверки работ. Уточните обу– 114 –
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чающегося, чей ответ вы проверяете. Его фамилия, имя и отчество располагаются
вверху страницы по центру. Пример.

6. Ответ обучающегося представлен в центральном поле страницы (если
обучающийся отправлял вам на проверку компьютерный файл, к стати, иногда он
может быть не доступен для просмотра). Для пролистывания используем навигатор в верхнем левом углу страницы в виде треугольников.

7. Ответы обучающихся в виде прикрепленных файлов можно увидеть с
правой стороны страницы. Чтобы просмотреть ответ, надо нажать на наименова– 115 –
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ние файла. В этом случае он будет скачан к вам на компьютер (ноутбук), и вы
сможете его открыть нажатием компьютерной мышки.

8. Если обучающийся вводил ответ на задание в виде текста прямо в редактор системы «Moodle», то его ответ представлен с правой стороны страницы. Для
того чтобы ответ был полностью виден и представлен широко на экране, следует
сначала нажать на знак «+» над ответом обучающегося, а затем изменить конфигурацию страницы, нажав на первый знак в нижнем правом углу.

9. В этом случае увидим ответ обучающегося, набранный текстом в редакторе Moodle, следующим образом. Для того чтобы вернуться в обычный режим,
следует нажать на второй знак в нижнем правом углу страницы.
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10. Сразу под файлом (текстовым ответом обучающегося) может располагаться комментарий обучающегося к своему ответу. Если он есть, то в строке в
скобках указан не нуль, а положительное число. В случае наличия комментария
обучающегося нажмите на запись, например, «Комментарии (1)». Тогда вы сможете прочитать его. Приведем пример.

11. После проверки вами ответа обучающегося, отметку за выполнение им
задания (по пятибалльной системе оценивания) вносим с правой стороны в прямоугольник под записью «Оценка из 5».
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12. Далее (рекомендуется) в прямоугольнике с правой стороны под записью
«Отзыв в виде комментария» фиксируем обратную связь обучающемуся (оценочное суждение), комментарий по его работе. При необходимости может быть использована панель инструментов, расположенная в верхней части прямоугольника. Приведем пример такого комментария: «Хорошо. С работой справились, но
обратите внимание на следующие позиции: ________ .». После комментирования
нажимаем внизу страницы на кнопку «Сохранить и показать следующий».

13. В появившемся окне нажмите на кнопку «Ok».

14. Так вы перейдете на проверку ответа следующего обучающегося группы.
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15. Если вы выставляете за работу обучающегося отметку «2», то в отзыве в
виде комментария вам следует кроме указания ошибок, которые допустил обучающийся, прописать информацию о том, что он должен задание выполнить вновь и
отправить ответ на проверку педагогу. Пример.

16. Когда проверка всех работ завершена, в левом верхнем углу экрана
нажимаем на запись «Просмотр всех ответов».
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17. На открывшейся странице мы видим сводную информацию по оценке вами ответов обучающихся той учебной группы, которую вы проверяли. Приведем
пример.

18. На данной странице в таблице целесообразно установить ограничение на
изменение работ для тех обучающихся, которые получили положительные оценки. Тогда обучающиеся не смогут переделать работы, внести в них изменения, в
том числе вновь отправить их педагогу. Для этого в строке каждого такого обучающегося в первом столбике «Выбрать» необходимо поставить «галочку» в
квадратик. Далее после таблицы в строке «С выбранными», в прямоугольнике,
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путем нажатия выбираем и вводим запись «Заблокировать ответы» и далее нажимаем на кнопку «Применить».

19. В открывшемся окне подтверждаем действие на сайте, нажав на кнопку
«Ok».

20. Таким образом, изменения ответов у этих обучающихся далее не допускаются. Это видно на той странице, на которую мы перешли.

21. После получения от обучающихся, которым была поставлена за работу
оценка «неудовлетворительно», переделанных работ, педагогический работник
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при их проверке пользуется тем же алгоритмом, который представлен в пунктах
2 – 20 данного параграфа настоящей инструкции, только осуществляя действия с
новыми материалами, поступившими от обучающихся. Исключение составляет
одна позиция: в «Отзыве в виде комментария» к оценке следует сделать запись
примерно следующего содержания: «Оценка «2 (неудовлетворительно)» исправлена. Вы получаете оценку _________. С работой вы справились. Не смотря на
это, вам необходимо обратить внимание на следующие замечания: ________ .».
Иллюстрация представлена в пункте 12 данного параграфа настоящей инструкции.
22. Далее можно возвращаться на главную страницу курса.
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

3.7. Организация и проведение семинаров
с последующей оценочной деятельностью в режиме видеоконференций
на сайте «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»»
1. Через блок курса «Объявления» или иным доступным для вас способом
согласно расписанию учебных занятий сообщите обучающимся, что конкретное
планируемое семинарское занятие будет проводиться в системе дистанционного
обучения «Moodle» с помощью платформы проведения вебконференций и вебинаров «BigBlueButton», то есть посредством аудио-видео связи, и для участия в
нем им следует подключиться к семинару (сеансу проведения семинара) в указанные с вашей стороны дату и время, имея на руках определенные с вашей стороны
материалы (программа семинара, тексты докладов, мультимедийные презентации
и пр.). В качестве технических средств обучения у каждого обучающегося должен
быть персональный компьютер (ноутбук) с настроенными микрофоном и вебкамерой.
2. Зайдите на главную страницу вашей учебной дисциплины (междисциплинарного курса). Найдите тему, в рамках которой вы будете проводить семинарское занятие посредством аудио-видео связи в режиме видеоконференции
«BigBlueButton». Нажмите на соответствующую запись «Семинар № …». Приведем пример.
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3. На открывшейся станице сначала в прямоугольнике в строке «Изолированные группы» выбираем и нажимаем на ту учебную группу, с которой вы планируете провести семинар, а затем ниже на кнопку «Подключиться к сеансу».
Пример.

4. В открывшемся окне выбираем и нажимаем на знак «Микрофон».

5. В следующем окне, вверху экрана, даем разрешение на использование
вашего микрофона, нажав на кнопку «Разрешить».
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6. После этого следуем инструкции в открывшемся по центру экрана окне.
Если все в порядке, ваш микрофон работает, то нажимаем на кнопку «Да», если
нет, то на кнопку «Нет», и действуем по инструкции системы.

7. Таким образом, вы перешли в систему видеоконференций
«BigBlueButton», которая открыта в новой вкладке, в качестве (роль) «руководителя». При входе в систему можно проверить работоспособность ваших динамиков. Звучит речь на английском языке. Если вы ее слышите, то ваши динамики
работают.

8. Программирование семинара было осуществлено так, что пока вы (руководитель) не вошли в систему BigBlueButton, никто из обучающихся (их роль в
данной системе у всех одна – «наблюдатель») войти в нее из Moodle не сможет.
Только после вашего подключения к семинарскому занятию, остальные участники семинара смогут также к нему подключиться.
9. В системе проведения вебконференций и вебинаров «BigBlueButton» есть
следующие основные рабочие зоны с наборами инструментов: 1) зона участников
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семинара, где можно управлять общим взаимодействием; 2) зона общего чата, где
можно осуществлять переписку с участниками мероприятия, получать обратную
связь (вверху этой зоны представлено запрограммированное вами приветствие
участникам семинара); 3) рабочая зона семинара, где демонстрируются презентации участников семинарского занятия, видны их видео (при подключении).

10. Сначала подключаем вашу вебкамеру, чтобы ваше видео было доступно
всем участникам семинара. Для этого внизу рабочей зоны (№ 3) нажимаем на
кнопку «Транслировать вебкамеру», расположенную примерно по центру данной
зоны.

11. В открывшемся вверху экрана окне даем разрешение на использование
вашей вебкамеры, нажав на кнопку «Разрешить».
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12. В следующем окне по центру экрана, где вы увидите видео с вашей вебкамеры, нажимаем на кнопку «Начать трансляцию с вебкамеры».

13. После этого вы увидите свое видео (видео с вашей вебкамеры) в верхней
части рабочей зоны (№ 3). Данное видео будет доступно для просмотра всем
участникам проводимого мероприятия.
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14. Видео с вебкамер других участников семинара появятся рядом с вашим
видео после подключения ими трансляций с их вебкамер. Приведем примеры.
Пример 1.

Пример 2.

15. После этого уже возможно общение в аудио-видео формате участников
семинара. Вы изначально находитесь в статусе (роли) «ведущего», остальные – в
статусе (роли) «наблюдающих».
16. Для того чтобы докладчики на семинарском занятии могли сопровождать
свое выступление демонстрацией презентаций, вам как руководителю мероприятия следует последовательно передавать соответствующим обучающимся такое
право. С этой целью в зоне участников семинара (№ 1) нажмите на запись того
– 127 –

Работа в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»

____

пользователя, кому вы предоставляете права ведущего для выступления, и в открывшемся списке нажмите запись «Сделать ведущим».

17. Чтобы вам вновь взять на себя роль ведущего, нажимаем на свою запись в
зоне № 1 (зона участников семинара) и в развернувшемся списке действий выбираем запись «Стать ведущим».

18. Если выступающему необходимо сопровождать свой доклад презентацией, то вначале ее необходимо загрузить в систему, в которой проводится семинар.
Нажимаем (в роли ведущего) на знак «+» в нижнем левом углу рабочей зоны семинара (№ 3) и в появившемся меню выбираем и нажимаем на запись «Загрузить
презентацию».
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19. В открывшейся форме, в прямоугольнике, нажимаем на запись «или выберите файл».

20. Далее в появившемся окне нажимаем на запись внизу «Показать все файлы…».
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21. После чего через открывшееся окно находим на своем компьютере заранее подготовленный файл с мультимедийной презентацией к докладу, выделяем
его и нажимаем в окне на кнопку «Открыть».

22. На следующей странице вверху с правой стороны нажимаем на кнопку
«Загрузить».

23. Ваша компьютерная презентация загружена в систему. Можно выступать
с докладом, сопровождая его демонстрацией соответствующих слайдов презентации. Для того чтобы перелистывать слайды презентации, используем знаки навигации внизу зоны презентации, перелистывая слайды вперед или назад, или выбирая нужный слайд из списка. Пример.
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24. Если презентацию плохо видно, то ее можно развернуть на весь экран.
Для этого нажимаем на знак «Включить. Презентация во весь экран», расположенный в нижнем правом углу зоны презентации. Приведем пример.
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25. Для того чтобы выйти с мультимедийной презентацией из полноэкранного режима, необходимо нажать на соответствующий знак в нижнем правом углу
экрана. Например.

26. Когда докладчик выступил, и ответил на все сформулированные ему вопросы, предоставление слова следующему докладчику осуществляется по алгоритму, описанному в пунктах 16 – 25 данного параграфа настоящей инструкции.
27. Если возникает потребность выключить микрофон у всех участников семинарского занятия кроме ведущего, необходимо в зоне участников семинара
(№ 1) нажать на знак «Управление пользователями» и в развернувшемся меню
выбрать и нажать на запись «Выключить микрофоны у всех кроме ведущего».
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28. В этом случае в записях у участников семинара (пользователей) в рабочей
зоне № 1 выключенные микрофоны будут выделены знаками с перечеркнутыми
микрофонами красного цвета, а работающий микрофон руководителя будет показан знаком микрофона зеленого цвета. Приведем пример.

29. Для того чтобы вновь у всех участников мероприятия заработали микрофоны, необходимо в зоне участников семинара (№ 1) нажать на знак «Управление
пользователями» и в развернувшемся меню выбрать и нажать на запись «Отключить блокировку микрофонов».

30. Далее участники семинарского занятия в роли «наблюдатель» смогут самостоятельно включить свои микрофоны, которые после этого будут отображаться у записей пользователей в рабочей зоне № 1 знаком микрофона зеленого цвета.
Например.
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31. Если возникает необходимость использовать в процессе проведения семинара посредством аудио-видео связи возможности общения при помощи технологии «Чат», то тогда осуществляем деловую коммуникацию в рабочей зоне
№ 2 (зона общего чата). Для написания сообщения всем участникам данного чата
в прямоугольник внизу рассматриваемой зоны вводим текст сообщения, а затем
справа от него нажимаем на знак «Отправить сообщение».

32. В результате предыдущих действий ваше сообщение размещается (опубликовывается) в чате, доступном для всех участников семинара. Затем на данное
сообщение отвечают другие пользователи общего чата. Так происходит общение.
Приведем пример.
– 134 –

Электронная инструкция для педагогов профессиональной образовательной организации_____________

33. Для того чтобы педагогическому работнику (руководителю) осуществить
аудио-видео запись проводимого мероприятия, следует перед самым началом работы нажать на кнопку записи «Включить запись» в верхнем правом углу рабочей
зоны № 3. В открывшемся окне надо подтвердить свои намерения, нажав кнопку
«Да». После этого запись начнется.
Иллюстрация 1.
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Иллюстрация 2.

34. Для остановки записи семинарского занятия надо нажать на кнопку приостановки записи «Поставить запись на паузу» в верхнем правом углу рабочей
зоны № 3 и в появившемся окне подтвердить свои намерения, нажав кнопку «Да».
После этого запись будет остановлена.
Иллюстрация 1.
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Иллюстрация 2.

35. После завершения семинарского занятия, в целях единовременного выхода всех его участников из режима видеоконференции «BigBlueButton» руководитель мероприятия нажимает в верхнем правом углу на знак «Опции» и в появившемся списке действий находит и нажимает на запись «Завершить конференцию». В открывшемся окне он подтверждает свои намерения, нажав кнопку «Да»,
в следующем окне нажимает на кнопку «Ok».
Иллюстрация 1.

Иллюстрация 2.
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Иллюстрация 3.

36. Семинарское занятие завершено. Все участники мероприятия автоматически вышли из сеанса аудио-видео связи. На их экранах появилась окно (см. последнюю иллюстрацию из предыдущего пункта данного параграфа настоящей инструкции), в котором они делают выбор «Ok». На той странице, на которую переходит руководитель семинара, в блоке «Записи» можно увидеть аудио-видео запись только что проведенного учебного занятия. Для ее просмотра достаточно в
первом столбике «Playback» таблицы нажать на запись «презентация». Такую же
запись увидят все участники проведенного семинара на подобных страницах сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» после выхода из системы
«BigBlueButton».

37. Педагогический работник далее осуществляет выставление оценок за
участие обучающихся в реализованном семинарском занятии. На той странице, на
которой сейчас мы находимся, в разделе «Навигация» (подраздел «Мои курсы») в
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верхней левой части страницы, под записью наименования вашей учебной дисциплины (междисциплинарного курса), находим позицию «Оценки» и нажимаем на
нее.

38. В появившейся форме в первом прямоугольнике сверху проверяем, чтобы
была запись «Отчет по оценкам». Если ее нет, то вводим ее из появившегося путем нажатия на прямоугольник списка позиций. В следующей строке «Изолированные группы» проверяем, чтобы в прямоугольнике справа была та учебная
группа, с которой проводился семинар. Если это не так, то вводим данную группу
из появившегося путем нажатия на прямоугольник перечня записей.

39. Далее в журнале успеваемости учебной группы находим в наименованиях
столбиков таблицы искомый элемент оценивания – конкретный семинар. Нажимаем на знак карандаша в конце наименования выбранного столбика «Отчет по
пользователю для Семинар № …». Приведем пример.
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40. В таблице на следующей странице выставляем отметки за участие обучающихся в семинаре и прописываем отзыв-комментарий (оценочное суждение) по
каждой отметке. Для этого в строке обучающегося, которому надо поставить
оценку, в столбике «Оценка» выставляем отметку по пятибалльной системе оценивания, а в столбике «Отзыв» делаем комментарий к этой оценке, кратко фиксируя, почему обучающемуся поставлена именно такая отметка. При этом можно
использовать следующую форму отзыва, например, при оценке «4»: «Хорошо, но
обратите внимание на свободное владение материалом и регламент выступления.». Приведем пример.

41. Таким же образом выставляются оценки и другим обучающимся учебной
группы. По завершению процедуры оценивания нажимаем на кнопку «Сохранить» с правой стороны сразу после таблицы, а на следующей странице – кнопку
«Продолжить».
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Иллюстрация 1.

Иллюстрация 2.

42. Если участие обучающегося в семинаре оценено на «неудовлетворительно», то для исправления им данной оценки (пересдачи) педагогический работник
дает ему задание вновь подготовить выступление и быть готовим к ответам на вопросы по теме семинара, которое может быть сформулировано в комментариях к
оценке (см. столбик «Отзыв» таблицы на первой приведенной в предыдущем
пункте данного параграфа настоящей инструкции иллюстрации). Педагог указывает дату и время повторного подключения к сеансу аудио-видео связи с ним для
сдачи обучающимся возникшей академической задолженности в режиме видеоконференции «BigBlueButton». Может быть использована следующая форма
отзыва: «Неудовлетворительно. К семинару вы не подготовились должным образом. Для ликвидации академической задолженности вам необходимо будет выполнить следующее задание: подготовьте доклад на семинарское занятие, будьте
готовы выступить с ним и отвечать на вопросы по теме семинарского занятия.
Подключение к семинару должно состояться «_____» _____________ 20____ года
в ___.___.». Дальнейшая технология работы педагога будет аналогична той, которая раскрыта в данном параграфе настоящей инструкции.
Примечание. При исправлении оценок в журнале успеваемости группы у
обучающихся, которые пересдавали участие в семинаре, старые оценки и отзывы
стираются (удаляются), а вместо них фиксируются новые отметки и новые отзы– 141 –
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вы (комментарии) к отметкам. В отзывах к отметкам следует вначале зафиксировать факт пересдачи работы, например, «В результате ликвидации академической
задолженности ваша неудовлетворительная оценка исправлена на оценку
«_______________». …».
43. Таким образом, семинарское занятие реализовано, участие обучающихся
в проведенном семинаре оценено. Далее можно возвращаться на главную страницу вашего курса.
Примечание. Действуя по предложенному в данном параграфе настоящей
инструкции алгоритму, педагогический работник может реализовать запрограммированные в режиме аудио-видео связи (в системе видеоконференции
«BigBlueButton») уроки, лекции, практические занятия, консультации (только без
шагов по оцениванию для лекций, уроков, консультаций). Элемент курса, запрограммированный в Moodle с помощью системы проведения вебконференций и вебинаров «BigBlueButton», имеет следующий знак:
← Переход к началу параграфа

.

Переход к содержанию инструкции →

3.8. Проверка прохождения обучающимися тестов
в системе дистанционного обучения «Moodle»
1. Зайдите на главную страницу вашего курса. В верхнем левом углу в разделе «Навигация», в подразделе «Мои курсы», после записи с названием вашего
курса, по которому вам следует проверить выполнение обучающимися тестовых
заданий, нажмите на позицию «Оценки». Например.

2. В открывшейся форме журнала успеваемости обучающихся сначала проверьте, чтобы вверху в первой строке в прямоугольнике была запись «Отчет по
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оценкам». Если ее нет, то путем нажатия на прямоугольник выберите данную запись. В следующей строке «Изолированные группы» в прямоугольнике справа
выберите и нажмите на данные по той учебной группе, прохождение тестов обучающимися которой вам предстоит проанализировать и оценить. Приведем пример.

3. Сначала следует просмотреть и проанализировать общую статистику выполнения обучающимися теста. Для этого на той странице, на которой вы находитесь, в таблице журнала успеваемости найдите запись с названием нужного вам
теста и нажмите на нее (примечание: в данном столбике в строке у каждого обучающегося вы сможете увидеть тестовый балл, который они получили по результатам прохождения теста (при условии, что они проходили тестирование) и который вам надо будет заменить оценкой (отметкой и комментарием)). Пример.
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4. Вы перешли на страницу, где в таблице показана по каждому обучающемуся группы информация о выполнении им тестовых заданий в рамках прохождения анализируемого теста. Вы можете подробно узнать о результатах ответов
на вопросы теста также каждого обучающегося, нажав на соответствующий тестовый балл в столбике «Оценка».

Примечание. Под рассматриваемой таблицей есть и графический вариант (в
виде диаграммы) общей статистики прохождения обучающимися данного теста.
5. После выполнения предыдущего действия вы перейдете в форму, в которой представлены подробная статистика прохождения обучающимся теста, его
ответы на тестовые задания и анализ их правильности.
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6. Для выхода из анализируемой формы достаточно в ее нижнем правом углу нажать на запись «Закончить обзор».

7. На следующей странице нажмите в конце формы на запись «Попыток:…».
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8. Вы вернулись на форму сводной статистики по прохождению обучающимися группы анализируемого теста. Можете продолжать дальше осуществлять
анализ ответов обучающихся на вопросы теста.

9. Для возвращения в журнал успеваемости учебной группы вверху страницы справа в разделе «Навигация» (подраздел «Мои курсы») после наименования
вашего курса нажмите на запись «Оценки». Например.
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10. Итак, вы переходите в журнал успеваемости учебной группы. Далее следует поставить обучающимся оценки за прохождение теста. Для этого в конце
наименования столбика оцениваемого теста нажмите на знак карандаша.

11. На новой странице в строке «Изолированные группы» нажмите на прямоугольник и выберите и нажмите на запись той учебной группы, которая вас интересует. Например.

12. На открытой странице далее найдите таблицу, в которой фиксируются
оценки: отметки и отзывы к отметкам (оценочные суждения, комментарии). Здесь
в столбике «Переопределить» поставьте галочки в квадратики напротив всех обучающихся, кому вы переводите тестовый балл в оценку.
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13. Далее, воспользовавшись универсальной шкалой оценивания, переведите
в столбике «Оценка» тестовые баллы в отметки. Для этого в соответствующих
прямоугольниках сотрите баллы по тесту и поставьте вместо них отметку по пятибалльной системе оценивания: «2», «3», «4», «5». В столбике «Отзыв» напишите комментарий к каждой поставленной отметке, например, так: «Хорошо. С выполнением тестовых заданий вы в основном справились. Обратите внимание на
следующие вопросы: _________________. ». Если за прохождение теста обучающемуся вы ставите неудовлетворительную оценку, тогда в комментариях к ней
(столбик «Отзыв») следует не только представить оценочное суждение (комментарий), но и дать обучающемуся задание повторно пойти тест. Форма может быть
такой: «Неудовлетворительно. Вы были не готовы к выполнению тестовых заданий. Изучите учебный материал снова, подготовьтесь к прохождению теста. После этого пройдите тест снова.».
Универсальная шкала оценки
образовательных достижений обучающихся

Балл при
пятибалльной
системе
оценивания

Процент
результативности
(правильных
ответов /действий/)

1
1

2
от 4,5 – по 5,0

2

№
п/п

Оценка уровня
подготовки обучающегося
Балл
(отметка)

Словесный
аналог

4
5

5
Отлично

от 3,5 – до 4,5

3
от 90 % – до 100 %
включительно
от 70 % – до 90 %

4

Хорошо

3

от 2,5 – до 3,5

от 50 % – до 70 %

3

Удовлетворительно

4

менее 2,5

менее 50 %

2

Неудовлетворительно
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14. Затем под таблицей, с правой стороны, нажмите на кнопку «Сохранить».

15. В следующем окне нажмите на кнопку «Продолжить».
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16. Вы вернетесь на страницу с уже заданными и сохраненными в системе
дистанционного обучения оценками (отметками, комментариями), которые вы
поставили на основании тестовых баллов обучающихся. Приведем пример.

17. Для возвращения в журнал успеваемости учебной группы вверху формы,
на которой вы находитесь, нажмите на прямоугольник, где написано «Одиночный
вид». Из появившегося списка выберите и нажмите на запись «Отчет по оценкам».

18. На открывшейся странице вверху, в строке «Изолированные группы», в
прямоугольнике, проверяем, чтобы там была интересующая вас группа. Если это
не так, то выбираем ее путем нажатия на прямоугольник и ввода из появившегося
перечня искомой группы. В журнале успеваемости учебной группы, в столбике у
обучающихся, уже отображаются поставленные вами отметки (на охристом
фоне), а не баллы по тесту (примечание: соответственно и обучающиеся увидят
поставленные вами отметки и комментарии к ним на своих виртуальных зачетных
листах).
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19. Если неуспевающих нет, то работа завершена. Можно возвращаться на
главную страницу вашего курса.
20. При наличии обучающихся, оцененных вами за прохождение теста на
оценку «неудовлетворительно», после повторного прохождения ими теста по вашему заданию необходимо проверить выполнение ими регламентированных тестовых заданий и поставить за это оценку (отметку и оценочное суждение, комментарий). Для этого вначале заходим на главную страницу вашего курса. В
верхнем левом углу в разделе «Навигация» (подраздел «Мои курсы») после записи с названием вашего курса, по которому вам следует повторно проверить выполнение неуспевающими обучающимися тестовых заданий, нажмите на позицию
«Оценки». Например.

21. В открывшейся форме журнала успеваемости обучающихся сначала проверьте, чтобы вверху, в первой строке, в прямоугольнике, была запись «Отчет по
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оценкам». Если ее нет, то путем нажатия на прямоугольник выберите данную запись. В следующей строке «Изолированные группы» в прямоугольнике справа
выберите и нажмите на данные по той учебной группе, повторное прохождение
тестов неуспевающих обучающихся которой вам предстоит проанализировать и
оценить. Пример.

22. Сначала осуществляем просмотр и анализ общей статистики повторного
выполнения обучающимся (обучающимися) теста. Для этого на той странице, на
которой вы находитесь, в таблице журнала успеваемости найдите запись с названием нужного вам теста, по которому у обучающихся есть неудовлетворительные
оценки, и нажмите на нее. Приведем пример.
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23. В результате вам открывается страница с общей статистикой в табличной
форме (далее и в графической) о выполнении обучающимися тестовых заданий в
рамках прохождения интересующего вас теста. В таблице найдите неуспевающего по данному тесту обучающегося (обучающихся). Далее найдите его новую попытку пересдачи теста и в строке этой попытки нажмите на соответствующий тестовый балл в столбике «Оценка» (это последовательно выполняется в отношении
каждого обучающегося с оценкой «неудовлетворительно»).

24. Вы перейдете в форму, в которой представлены подробная статистика
повторного прохождения обучающимся теста, его новые ответы на тестовые задания и анализ их правильности. Обязательно обратите внимание на тот тестовый
балл и процент правильных ответов, которые обучающийся набрал путем повторного прохождения теста. Это необходимо будет в дальнейшем для выставления
ему оценки.
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25. Последующий алгоритм действий для выхода из просматриваемой формы, получения информации о прохождении повторных попыток другими обучающимися с академической задолженностью по данному элементу оценивания, а
также возврата к журналу успеваемости учебной группы описан в пунктах 6 – 9
данного параграфа настоящей инструкции.
26. В результате предыдущих ваших действий вы находитесь на странице, на
которой отображаются журнал успеваемости нужной вам учебной группы. Проверьте отображение вашей группы в строке «Изолированные группы». Если ее
там нет, то нажмите на прямоугольник и в появившемся списке найдите и нажмите на интересующую вас группу. Далее следует поставить обучающимся с оценкой «2» за выполнение тестовых заданий положительную оценку за прохождение
теста, если они его успешно выполнили. Для этого в конце наименования столбика нужного вам теста, в котором есть оценки «2,0», нажмите на знак карандаша.

27. На открывшейся странице, в строке «Изолированные группы», проверьте,
чтобы было название интересующей вас группы. Если его там нет, то выберите
его из списка, нажав на прямоугольник в данной строке. Например.
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28. На этой же странице далее найдите таблицу, в которой фиксируются
оценки. Здесь в строке у нужного обучающегося (обучающихся) исправьте путем
стирания и введения новой информации отметку (столбик «Оценка») и оценочное
суждение, комментарий (столбик «Отзыв»). Для этого используйте информацию
(тестовый балл, процент правильных ответов), полученную в рамках анализа вами
результатов повторного прохождения обучающимся теста (см. пункт 24 данного
параграфа настоящей инструкции) и универсальную шкалу оценивания образовательных достижений обучающихся, представленную в пункте 13 данного параграфа настоящей инструкции. При введении нового отзыва к оценке следует использовать текст примерно следующего содержания: «Оценка 2 (неудовлетворительно) исправлена. Вы получаете оценку _________. Тест вы сдали. Обратите
внимание на следующие вопросы: _____________ .»

29. Далее под таблицей, с правой стороны, нажмите на кнопку «Сохранить».
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30. В следующем окне нажмите на кнопку «Продолжить».

31. Вы вернетесь на страницу с уже исправленными вами по результатам повторного прохождения обучающимися тестирования и сохраненными в системе
дистанционного обучения «Moodle» оценками (отметками, комментариями). Приведем пример.

32. Для возвращения в журнал успеваемости учебной группы вверху формы,
на которой вы находитесь, нажмите на прямоугольник, где написано «Одиночный
вид». Из появившегося списка выберите и нажмите на запись «Отчет по оценкам».
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33. На открывшейся странице вверху, в строке «Изолированные группы», в
прямоугольнике, проверьте, чтобы там была интересующая вас группа. Если это
не так, то выберите ее путем нажатия на прямоугольник и ввода из появившегося
перечня искомой учебной группы. Приведем пример.

34. Далее в журнале успеваемости учебной группы в столбике у обучающихся, которые имели неудовлетворительные оценки, уже отображаются новые поставленные вами отметки (на охристом фоне) (примечание: обучающиеся увидят
поставленные вами отметки и комментарии на страницах своих зачетных листов).
Например.

35. Работа завершена. Можно возвращаться на главную страницу вашего
курса.
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

3.9. Ознакомление педагогического работника
с самооценкой обучающимися уровня усвоения содержания образования
соответствующих частей (тем) учебных курсов на сайте
«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»»
1. Педагогический работник может получить как персональную, так и сводную информацию об уровне самооценки обучающимися своего усвоения содер– 157 –
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жания образования конкретных тем (и иных частей) учебной дисциплины, междисциплинарного курса (и других курсов) в системе дистанционного обучения
«Moodle» ГАПОУ АО «АПТ». С этой целью зайдите на главную страницу вашего
курса. Найдите, например, тему, уровень самооценки обучающимися усвоения
содержания образования которой вы желаете проанализировать, и выберите и
нажмите на запись «Самооценка обучающимися усвоения темы…». Приведем
пример.

2. На открывшейся странице вначале в строке «Изолированные группы»
нажмите на прямоугольник справа и в открывшемся списке найдите и нажмите на
интересующую вас группу, самооценки обучающихся которой вам необходимо
просмотреть. Для того чтобы увидеть самооценки, нажимаем на запись в форме с
правой стороны «Посмотреть ответы: …».

3. На появившейся странице вы можете в таблице «Ответы» увидеть и проанализировать ответы обучающихся в рамках их самооценки уровня усвоения со– 158 –
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держания образования конкретной темы. Приведенные здесь данные доступны
только вам. Для обучающихся они не публикуются. Конкретный обучающийся
сможет увидеть в системе дистанционного обучения только ту самооценку, которую он дал самому себе.

4. Работа завершена. Можно возвращаться на главную страницу вашего
курса.
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

3.10. Проведение педагогом консультаций для обучающихся
в режиме форума в системе дистанционного обучения «Moodle»
1. Вы можете провести для обучающихся в любое время консультации по
интересующим их вопросам, возникающим в процессе изучения учебного материала учебной дисциплины (междисциплинарного курса и др.). Для этого может
быть использован формат «Форум». Зайдите на главную страницу вашего курса.
Найдите вверху после «Объявления» запись «Консультации (в режиме форума)» и
нажмите на нее. Приведем пример.
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2. В открывшейся форме «Консультации (в режиме форума)» найдите рабочее поле форума. В нем могут быть вопросы к вам от обучающихся. Например, в
данном случае вопрос только один. Для ответа на него необходимо в поле вопроса
(светло-голубой прямоугольник) нажать на последнюю, с правой стороны, запись
«Ответить».

Примечание. В целях своевременного консультирования обучающихся с использованием режима форума педагогическому работнику следует периодически
заходить в элемент курса «Объявления (в режиме форума)» для выявления возникших у обучающихся вопросов и подготовки и отправки соответствующих ответов на них.
3. В развернувшейся форме в поле «Напишите свой ответ…» печатаем ваш
ответ на вопрос обучающегося. Обращаем ваше внимание, что все вопросы и ответы на них будут доступны для просмотра всем участникам курса (любых учебных групп): и педагогам, и обучающимся. Затем нажимаем на кнопку «Отправить».
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4. Далее видим, что ваш ответ на вопрос обучающегося разместился строго
под данным вопросом.

5. Если получаем следующий вопрос, то вновь на него отвечаем, нажимая в
его поле (светло-голубом прямоугольнике) на запись в правом нижнем углу «Ответить». Приведем пример.
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6. Затем выполняем действия согласно пункту 3 данного параграфа настоящей инструкции.
7. Ваш ответ публикуется на форуме под вопросом обучающегося. Например.

8. Так осуществляется консультирование обучающихся со стороны педагогического работника посредством запрограммированного элемента «Консультации (в режиме форума). Ответы на вопросы обучающихся мы формулируем, как
правило, по истечение определенного времени (главное: не затягивать с ответом).
Когда работа закончена, можно возвращаться на главную страницу вашей учебной дисциплины (междисциплинарного курса и др.).
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

3.11. Проведение педагогическим работником консультаций
для обучающихся в режиме чата на сайте «Дистанционное обучение
ГАПОУ АО «АПТ»»
1. Педагог может провести онлайн консультацию для обучающихся конкретной учебной группы в режиме реального времени, например, для подготовки
к зачету, экзамену. Для этого используется запрограммированный элемент курса
«Консультации (в режиме чата)». Для осуществления такого консультирования
педагогический работник должен сообщить обучающимся дату и время проведения подобной консультации, например, используя элемент «Объявления» по курсу, согласно расписанию учебных занятий.
2. Итак, для того чтобы непосредственно начать консультирование обучающихся с использованием возможностей чата, необходимо сначала зайти на глав– 162 –
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ную страницу вашей учебной дисциплины (междисциплинарного курса и др.),
найти внизу после «Консультации (в режиме форума)» запись «Консультации (в
режиме чата)» и нажать на нее. Приведем пример.

3. На следующей странице найдите строку «Изолированные группы». В ней
нажмите на прямоугольник с правой стороны, выберите и нажмите на ту учебную
группу, консультацию для которой вы организуете в онлайн формате с использованием системы общения «чат». Например.
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4. Далее на той же странице, несколько ниже, нажмите на запись «Войти в
чат».

5. Откроется отдельное новое окно – система общения «чат». Разверните это
окно на весь экран, нажав на знак в верхнем правом углу «Развернуть».

6. В системе общения «чат» есть несколько зон: 1) зона общения, где публикуются (размещаются) сообщения участников консультации (вопросы и ответы,
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их вход и выход из системы консультирования); 2) зона (поле) участников онлайн
консультации, где отображаются педагоги и обучающиеся, взаимодействующие в
процессе консультирования; 3) зона сообщений, с использованием которой участники консультации могут набирать свои сообщения. Приведем пример.

7. Для того чтобы написать сообщение в чат (утверждение, вопрос, ответ),
которое будет видно всем участникам общения, воспользуемся возможностями
зоны сообщений (№ 3) данной формы. В прямоугольник с левой нижней стороны
напечатайте сообщение для участников консультации, а затем с правой стороны
от прямоугольника нажмите на кнопку «Отправить».
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8. Ваше сообщение будет размещено для всех в зоне общения (№ 1). Приведем пример.

9. После получения вопроса от обучающегося в режиме реально времени
отвечаем на него, осуществляя действия, указанные в пункте 7 данного параграфа
настоящей инструкции.
10. Ответ на вопрос обучающегося отражается в зоне общения № 1. Например.

11. Далее следуют новые вопросы, а педагогический работник оперативно на
них отвечает. Таким образом, происходит онлайн консультирование в режиме реального времени с использованием системы коммуникации «чат».
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12. Для завершения консультации педагогический работник должен написать
участникам консультации сообщение, что время консультации подошло к завершению и следует выходить из чата. Можно использовать следующее речевое
клише: «Уважаемые участники консультации, время нашей работы истекло. Благодарю вас за взаимодействие. Пожалуйста, выйдите из системы консультирования, нажав знак закрыть «Х» в верхнем правом углу окна. До свидания.». Сделать
это можно, осуществив действия согласно пункту 7 данного параграфа настоящей
инструкции.
13. В результате обучающиеся получат от педагога информацию в зоне общения (№ 1) об окончании консультации. Пример.

14. Далее проверьте, чтобы все обучающиеся вышли из чата. Когда это произойдет в зоне (поле) участников (№ 2) останетесь только вы.
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15. После проверки того, что все обучающиеся покинули систему проведения
онлайн консультации, вы можете сами из нее выйти, нажав на знак закрытия окна
«Х» в его верхнем правом углу.

16. Далее можно возвращаться на главную страницу вашего курса.
17. Если в дальнейшем у вас возникнет потребность просмотреть содержание
проведенной консультации с использованием системы общения «чат», то в этом
случае сначала зайдите на главную страницу вашей учебной дисциплины (междисциплинарного курса и др.). Далее найдите внизу после «Консультации (в режиме форума)» запись «Консультации (в режиме чата)» и нажмите на нее.
Например.
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18. Затем на открывшейся станице в строке «Изолированные группы» проверьте, чтобы в прямоугольнике была нужная вам группа обучающихся. Если это
не так, то нажмите на прямоугольник и из появившегося списка введите нужную
вам группу путем нажатия на нее компьютерной мышью. Далее нажмите на запись «Посмотреть прошлые чат-сессии».

19. В загрузившейся форме найдите интересующий вас коммуникативный
контакт (обмен сообщениями) между участниками консультации с использованием системы общения «чат» и нажмите на запись «Посмотреть сессию» с правой
стороны в зоне информации об этом контакте, выделенной светло-голубым прямоугольником. Приведем пример.
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20. На открывшейся странице мы увидим содержание обмена сообщениями
интересующих нас участников консультации. После просмотра данного коммуникативного контакта для продолжения работы нажмите кнопку «Продолжить».
Например.

21. В результате предыдущего действия вы возвращаетесь на страницу сайта
с записанными сессиями общения участников консультации. Далее либо осуществляете дальнейший просмотр других коммуникативных контактов педагога и
обучающихся, используя алгоритм, представленный в пунктах 19 – 20 данного
параграфа настоящей инструкции, либо возвращаетесь на главную страницу вашего курса.
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

3.12. Работа педагога с журналом успеваемости учебной группы,
выставление обучающимся семестровых и итоговых оценок
в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»
1. Учет успеваемости обучающихся в системе «Moodle» осуществляется в
электронных журналах успеваемости, которые создаются (программируются) для
каждой учебной группы обучающихся в отдельности. Все выставляемые педагогом в формах на разных страницах сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ АО
«АПТ»» оценки автоматически размещаются в журналах успеваемости. Для того
чтобы педагогическому работнику открыть журнал успеваемости конкретной
учебной группы, ему необходимо сначала зайти на главную страницу своего курса, а затем в верхнем левом углу в разделе «Навигация», в подразделе «Мои курсы», после записи с названием своего курса нажать на позицию «Оценки».
Например.
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2. На открывшейся странице сначала проверьте, чтобы вверху, в первой
строке, в прямоугольнике, была запись «Отчет по оценкам». Если ее нет, то путем
нажатия на прямоугольник выберите данную запись. В следующей строке «Изолированные группы», в прямоугольнике справа, выберите и нажмите на данные
по той учебной группе, с электронным журналом успеваемости которой вам
необходимо поработать. Приведем пример.

3. Итак, вы открыли электронный журнал успеваемости искомой учебной
группы по конкретному курсу. Вверху журнала мы увидим название учебной
дисциплины (междисциплинарного курса и др.), далее представлена информация
по группе, количество обучающихся в группе. Сам журнал отображается в форме
таблицы.
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4. Рассмотрим табличный формат журнала. Передвижение журнала в горизонтальной и в вертикальной плоскостях осуществляется благодаря передвижению соответствующих прямоугольников снизу и справа страницы. В первых двух
столбиках таблицы «Имя / Фамилия» и «Адрес электронной почты» представлены
по строкам в алфавитном порядке (по фамилии) вначале имена, фамилии и отчества обучающихся (столбик «№ 1) и их e-mail (столбик № 2).

5. Все последующие столбики представляют собой элементы оценивания по
принципу «один столбик – один элемент» (практическое занятие, семинар, контрольная работа и др.), в каждом из которых отображается в строках соответствующих обучающихся поставленные педагогом отметки. Отметки фиксируются
в формате «0,0», то есть у каждой отметки есть запятая и одна цифра «0» после
запятой. Запись «5,0» означает отметку «5», «4,0» – «4», «3,0»– «3», а «2,0» – отметку «2». Символ «-» в строках у обучающихся в соответствующих столбиках
– 172 –

Электронная инструкция для педагогов профессиональной образовательной организации_____________

означает, что по данному элементу оценивания обучающийся не аттестован, то
есть работу по нему не выполнял и на проверку педагогу не сдавал. Если обучающийся уже должен был по данному элементу оценивания работу сделать и
сдать, но этого не сделал, то он считается неуспевающим по нему. Приведем пример.

6. Информация об оценках со всех столбиков оцениваемых элементов доступна для просмотра обучающимся только в отношении своих собственных оценок. Числовые значения с двух последних строк «Среднее по группе» и «Общее
среднее» не доступны для ознакомления обучающимся. Обращаем ваше внимание, что в данных строках отображается средний балл по каждому оценочному
элементу журнала (журналов) успеваемости. При этом подсчет идет только по
отметкам. Знак «-» в подсчете не участвует и как оценочная позиция не учитывается.
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7. Когда возникает необходимость поставить обучающимся оценки за семестр (или итоговые оценки), то педагог находит в журнале успеваемости соответствующий столбик «Оценка за ___ семестр» («Итоговая оценка») и нажимает
на знак карандаша в конце наименования найденного столбика.

8. Далее на открывшейся странице педагог выставляет в имеющуюся таблицу оценки за конкретный учебный семестр (или итоговые оценки) по курсу обучающимся. Для этого в строке обучающегося, которому надо поставить оценку, в
столбике «Оценка» выставляем отметку по пятибалльной системе оценивания
(«5», «4», «3», «2»), а в столбике «Отзыв» делаем комментарий к этой отметке. В
столбике «Отзыв» можно использовать слова «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно». В нем даем краткий комментарий, почему
обучающемуся поставлена именно такая отметка. Затем нажимаем на кнопку под
таблицей с правой стороны «Сохранить». Например.
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9. В следующем окне нажмите на кнопку «Продолжить».

10. Мы возвращаемся на страницу с таблицей, в которую выставляли отметки
и оценочные суждения (комментарии) обучающимся за семестр по учебному курсу (по итогам изучения курса). Можно возвращаться в журнал успеваемости
учебной группы. Для этого вверху формы, на которой вы находитесь, нажмите на
прямоугольник, где написано «Одиночный вид». Из появившегося списка выберите и нажмите на запись «Отчет по оценкам».

11. На открывшейся странице в строке «Изолированные группы», в прямоугольнике справа, выберите и нажмите на ту учебную группу, семестровые (итоговые) оценки обучающимся которой вы выставляли. Приведем пример.
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12. Таким образом, мы возвращаемся в электронный журнал успеваемости
учебной группы, оценки обучающимся которой мы выставляли за семестр (итоговые) по курсу. Здесь мы сможем увидеть поставленные нами оценки.

13. Если есть необходимость посмотреть, как будет выглядеть для конкретного обучающегося его электронный зачетный лист с отметками и комментариями (оценочными суждениями) по курсу, то в первом столбике в строке интересующего вас обучающегося, после его имени, отчества, фамилии, нажмите на знак
«Оценки для пользователя…».

14. Вы вошли в форму «Отчет по пользователю» (зачетный лист) обучающегося по курсу с его персональными оценками (отметками и комментариями).
– 176 –

Электронная инструкция для педагогов профессиональной образовательной организации_____________

15. Когда вы поработали (осуществили просмотр и анализ) с электронным
зачетным листом обучающегося, можно возвращаться в журнал успеваемости
учебной группы. Для этого под именем, отчеством, фамилией пользователя
нажмите на прямоугольник, в котором написано «Отчет по пользователю» и в появившемся перечне найдите и нажмите на запись «Отчет по оценкам».

16. На появившейся странице проверьте, чтобы в строке «Изолированные
группы», в прямоугольнике, была прописана интересующая вас группа, если нет,
то путем нажатия на прямоугольник выберите и введите нужную вам учебную
группу.
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17. Таким образом, вы вернулись в электронный журнал успеваемости интересующей вас группы. Можете продолжать работу в нем.
18. Необходимо акцентировать внимание на то, что отметки из электронных
журналов успеваемости обучающихся в системе дистанционного обучения «Moodle» педагогические работники обязаны переносить в регламентированные локальными актами ГАПОУ АО «АПТ» журналы, ведомости и иные документы.
19. После завершения работы с журналами успеваемости учебных групп
можно возвращаться на главную страницу вашего курса.
← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

3.13. Отправка педагогическим работником
сообщений обучающимся посредством системы «Moodle»
1. Зайдите на главную страницу вашего курса (равно учебная дисциплина,
междисциплинарный курс и др.). В блоке «Навигация», с левой стороны страницы, найдите краткое наименование вашей дисциплины и в перечне позиций под
данным наименованием нажмите на запись «Участники». Приведем пример.
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2. В открывшейся форме «Участники» нажатием компьютерной мыши поставьте галочки в квадраты у имен, отчеств и фамилий тех обучающихся, кому вы
планируете отправить письмо (сообщение).

3. Далее под таблицей нажмите на запись «Выберите…» в прямоугольнике,
с правой стороны от позиции «С выбранными пользователями…». В появившемся
меню нажмите на запись «Отправить сообщение».

4. В открывшемся окне сначала в имеющееся поле введите текст вашего
письма обучающимся, а затем нажмите на кнопку «Отправить сообщение ___ людям».
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5. Таким образом, вы отправили необходимое сообщение обучающимся.
Оно появится у них в системе «Moodle» в блоке сообщений и будет автоматически продублировано на их адреса электронной почты. В блоке «Сообщения» у
обучающихся информация о том, что вы отправили им новое письмо будет подсвечено числом «1» на красном фоне.
6. Посмотреть отправленное вами письмо обучающимся можно будет в вашем блоке сообщений. Для этого нажмите на знак «Переключить меню сообщений», который располагается вверху страницы, с правой стороны, перед вашими
именем, отчеством и фамилией.

7. В открывшемся с правой стороны страницы блоке, в разделе «Личное»,
вы сможете увидеть отправленное вами письмо по позиционно у каждого обучающегося – адресата сообщения.
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8. Для того чтобы закрыть блок сообщений, нажмите вверху страницы, с
правой стороны, на знак «Переключить меню сообщений».

← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →

3.14. Прочтение педагогом
полученных от обучающихся сообщений
в системе дистанционного обучения «Moodle»
1. Зайдите в систему дистанционного обучения «Moodle» «Дистанционное
обучение ГАПОУ АО «АПТ»». Если вам поступили новые сообщения (письма) от
обучающихся, то информация об этом будет представлена вам в системе
«Moodle» следующим образом: у знака «Переключить меню сообщений», расположенного вверху страницы, с правой стороны, у вашего имени пользователя
(имени, отчества и фамилии) появится число «1» на красном фоне (или любое
другое положительное число, соответствующее количеству новых непрочитанных
вами писем). Пример.
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2. Чтобы прочитать полученное сообщение, следует нажать на знак «Переключить меню сообщений».

3. Отправленное вам от обучающегося (обучающихся) письмо (письма)
находится (находятся) в блоке сообщений, который появился с правой стороны
экрана, в разделе «Личное». Новое поступившее (непрочитанное вами) письмо
отмечено числом «1» на синем фоне. Нажмите на запись имени, отчества и фамилии отправителя сообщения. Приведем пример.
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4. Сейчас вы можете прочитать отправленное вам письмо.

Примечание. Сообщение, отправленное вам при помощи системы дистанционного обучения «Moodle», автоматически дублируется в виде письма на ваш адрес электронной почты.
5. Далее следует вернуться на начальную страницу блока сообщений с
наименованием разделов, которые в него входят. Нажмите стрелку «Назад» у
имени, отчества и фамилии обучающегося, который отправил вам письмо.
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6. Для завершения работы в блоке сообщений нажмите вверху страницы, с
правой стороны, на знак «Переключить меню сообщений».

← Переход к началу параграфа

Переход к содержанию инструкции →
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Заключение
Система дистанционного обучения «Moodle» государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» выступает современным педагогическим средством организации педагогическими работниками образовательной деятельности обучающихся любых форм обучения: очная, очно-заочная, заочная.
Она позволяет успешно осуществлять реализацию образовательных программ
разного уровня и направленности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Освоение обучающимися программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, основных
программ профессионального обучения, адаптированных образовательных программ для детей-инвалидов, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья и иных образовательных программ происходит качественно, системно
посредством использования информационно-образовательной среды ГАПОУ АО
«АПТ», представленной на сайте «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»»
(интернет-адрес: https://edu.apt29.ru). Педагогическое взаимодействие преподавателей, мастеров производственного обучения и обучающихся, опосредованное системой «Moodle», позволяет достигать требований федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования по профессиям, специальностям, строить обучение профессии в соответствии с профессиональными стандартами и обеспечивать подготовку квалифицированных кадров для разных сфер профессиональной деятельности в современных условиях
развития системы образования в Российской Федерации.
Представленная в данных материалах электронная инструкция для педагогических работников профессиональной образовательной организации «Работа в
системе дистанционного обучения «Moodle»» государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»» является своеобразным путеводителем
по сайту «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»», средством, помогающим педагогу создавать локальные электронные учебно-методические комплексы
по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и применять их в профессиональной педагогической работе. Ее использование в практической деятельности преподавателями, мастерами производственного обучения и иными работниками техникума позволит сделать процесс применения электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий Moodle в профессиональном образовательном учреждении более интенсивным, системным, оптимальным и продуктивным.
← Переход к началу заключения

Переход к содержанию инструкции →
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