ИНСТРУКЦИЯ СЛУШАТЕЛЯ ПО РАБОТЕ
В СИСТЕМЕ LMS MOODLE ГБОУ ДПО ИРОСО

1. Войти

в

систему

LMS

MOODLE

можно

по

ссылке

http://moodle.iroso.ru/ только под своим логином и паролем. Для входа в правом
верхнем углу сайта необходимо нажать на гиперссылку «Вход». Логин и пароль
для входа в систему слушатель получает на личную электронную почту,
которую указывает при регистрации на курс.

Рисунок 1. Окно авторизации

2. При необходимости восстановления пароля необходимо обратиться к
специалисту кафедры, курирующего курсы.
3. После авторизации слушатель попадает в виртуальный личный
кабинет, в котором слева расположено меню учебных курсов, на которые он
зачислен.

Рисунок 2. Окно доступа к курсу

4. Для работы с курсом необходимо нажать на гиперссылку с названием
курса.
5. Окно страницы внутри курса состоит из меню учебных курсов (1),
центральной области с элементами содержания курса (2), информационными
блоками (3).

Рисунок 3. Виртуальный личный кабинет

6. В правой верхней части окна имеется меню Настройки профиля. В
настройках слушателю необходимо правильность написания фамилии, имени,
отчества. В случае обнаружения ошибки необходимо сообщить специалисту
кафедры, курирующему курсы. Также в настройках профиля можно добавить
фотографию пользователя, изменить пароль, адрес электронной почты и пр.

Рисунок 4. Меню настроек профиля пользователя

Рисунок 5. Редактирование настроек учетной записи

7. Для сохранения внесенных изменений необходимо в нижней части
страницы нажать на кнопку Обновить профиль.

Рисунок 6. Сохранение изменений в настройках пользователя

8. В процессе выполнения заданий курса слушатель может посмотреть
все оцениваемые элементы и полученную за них оценку. Для этого слева
выбрать из меню пункт «Оценки».

Рисунок 7. Пункт меню «Оценки»

Рисунок 8. Итоговые оценки за курс

9. Учебная информация структурирована по разделам/модулям/темам
учебного плана. Для освоения теоретических основ курса используются
элементы: лекция, файл, страница, гиперссылка и другие.

Рисунок 9. Пример элемента курса «Лекция»

10. Для выполнения слушателями практических заданий используются
элементы: задание, форум, семинар. Методические указания по выполнению
заданий

могут быть представлены

отдельным

файлом

или внедрены

непосредственно в задание.

Рисунок 10. Пример элемента курса «Практическое задание»

11. Для контроля результатов обучения используются тесты. При
прохождении теста, необходимо обращать внимание на:
 количество попыток;
 дату начала и окончания тестирования;
 ограничения по времени;
 метод оценивания.
Три первых позиции могут отсутствовать, метод оценивания будет
отображаться всегда (высшая или средняя оценка).

Рисунок 11. Пример элемента курса «Тест»

Рисунок 12. Настройки теста

12. После нажатия на кнопку «Начать тестирование» открывается окно с
тестом. В меню слева (1), отображается номер вопроса и количество баллов за
вопрос. Его также можно отметить с помощью флажка, чтобы уточнить у
преподавателя вопрос или вернуться к нему, чтобы подумать над ответом. В
центральной части (2) отображается сам вопрос и варианты его ответа, а в
меню справа, которая называется «навигация по тесту» (3) - отображается меню
с вопросами, таймер и досрочное завершение тестирования.

Рисунок 13. Окно тестирования

13. В меню тестирования (3) белым цветом обозначен вопрос, на который
не дан ответ, бело-серым, вопрос на который дан ответ, а красный треугольник
обозначает отмеченный вопрос. В навигации по тесту (3) можно переключаться
между вопросами, если это разрешено настройками теста. Оставшееся время
означает, что по окончанию тест автоматически завершится и учтет все ответы
на момент окончания времени. Кнопка «закончить попытку» дает возможность
завершить тестирование заранее, если Вы ответили на все вопросы. По
окончанию тестирования система автоматически обработает Вашу попытку и
поставит оценку. В навигации по тесту (3) красным отображены –
неправильные ответы, зеленым – правильные, оранжевым – частично
правильные.

14. Результат тестирования может выглядеть следующим образом:

Рисунок 14. Результат тестирования

15. Если

у

Вас

есть

вопросы

к

преподавателю,

Вы

можете

воспользоваться встроенным в систему средством обмена сообщениями. Для
этого нажимаем на иконку «облачка» в правом верхнем углу. Вводим фамилию
преподавателя, нажимаем «ввод», в результатах поиска выбираем пользователя
и набираем сообщение.

Рисунок 15. Результат поиска учетной записи преподавателя

16. Аналогичным образом можно найти и написать слушателю курса.
17. Последовательно, в соответствии с рекомендациями, приводимыми
преподавателями в пояснениях на странице курса, необходимо изучить учебные
материалы, принять

участие

в дистанционных учебных мероприятиях

(отправить задание, выступить на форуме, ответить на тестовые вопросы и т.д.
Срок проверки преподавателями заданий, как правило, не превышает двух
дней с момента размещения слушателями отчетов, ответов или выступлений.
18. Некоторые задания имеют ограничения по срокам их выполнения.
Решение о продлении срока выполнения заданий принимает преподаватель.

19. Задания, не имеющие ограничений по срокам выполнения, должны
быть выполнены слушателями до окончания срока изучения курса.
20. Слушатели, не посещающие систему электронного обучения и/или не
выполняющие задания по программе, отчисляются с курса.
21. По окончании обучения слушателям рекомендуется ответить на
вопросы «ИТОГОВОЙ АНКЕТЫ СЛУШАТЕЛЯ» с целью совершенствования
содержания образовательных программ и организации образовательного
процесса в Институте. Ссылка на анкету расположена в нижней части окна
содержания курсов.

Рисунок 16. Элемент курса «Итоговая анкета слушателя курсов»

