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ВВЕДЕНИЕ
Институт социальных и гуманитарных знаний (ИСГЗ) — учебное заведение инновационного типа, использующее передовые образовательные
технологии, обеспечивающие прямую и обратную связь между обучающим
и обучаемым, а также позволяющие без потери качества обучения передавать его содержание и методы в отдаленные регионы.
Использование инновационных информационных технологий ИСГЗ
отвечает требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению учебного процесса, а также к разработке и условиям реализации образовательной программы подготовки бакалавра и специалиста.
Реализуя концепцию электронного (дистанционного) обучения,
ИСГЗ в своей деятельности ставит следующие цели:
 развитие единого образовательного пространства средствами современных информационных технологий;
 информатизация образовательного процесса в отдаленных регионах России и стран СНГ;
 объединение научно-педагогического потенциала путем создания
распределенных экстерриториальных кафедр для работы в виртуальной
образовательной среде ИСГЗ.
Для реализации обозначенных целей ИСГЗ обладает достаточными
научно-педагогическими, организационными и технологическими ресурсами, позволяющими развернуть полномасштабное обучение населения
Российской Федерации и стран СНГ с использованием оригинальной дистанционной технологии. В целях разработки эффективных образовательных технологий и дидактических средств в ИСГЗ создан научноисследователь-ский центр дистанционных образовательных технологий,
Информационный центр дистанционного обучения, Центр аттестации и тестирования, Редакционно-издательский центр (Издательство ЮНИВЕРСУМ).
В ИСГЗ формируется система экстерриториальных кафедр, позволяющая объединить потенциал профессорско-преподавательского состава
различных городов и населенных пунктов. Экстерриториальные кафедры
методически и организационно объединены современными средствами
связи.
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1. ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ИСГЗ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Применяемая в ИСГЗ информационно-образовательная технология
имеет следующие характеристики:
 полная мобильность (пункт доступа к образовательным ресурсам
ИСГЗ может быть расположен в любой географической точке);
 онлайновая актуализация (если преподаватель или автор учебного
материала вносит исправления, дополнения, они появляются на сервере
института);
 большие объемы культурно-образовательной информации доступной каждому студенту;
 полная централизация всех контрольных процедур;
 возможность использования в учебном процессе лучших преподавателей и экспертов, объединенных в экстерриториальный профессорскопреподавательский состав.
Администрирование и контроль за учебным процессом осуществляется посредством информационной системы «ДЕКАНАТ», охватывающей
все основные педагогические процессы ИСГЗ и представляющей информацию для принятия управленческих решений.
Постоянный мониторинг учебного процесса и качества усвоения
знаний студентами реализуется с помощью системы управления обучением
(LMS) «REDCLASS», сертифицированной в соответствии со стандартом
SCORM, а также Системы дистанционного обучения «Moodle».
При входе в каждую из систем пользователь проходит процесс аутентификации, чтобы система могла работать с ним индивидуально. При этом
создается файл, в котором содержаться данные о пройденных уроках
и контрольных. Если пользователь первый раз вошел в систему, система
выдает ему первое занятие, если же это не первое вхождение, то система
выдает занятие в соответствии с записями в файле пользователя. После
прохождения занятия система выдает учащемуся тесты и упражнения.
Результаты выполнения упражнений записываются в файл пользователя.
Далее учащийся может выбрать повторение занятия, выход из системы или
продолжить обучение дальше, но только в случае правильно решенных
упражнений (тестов). Перед переходом к следующему занятию система
проверяет — не являлся ли пройденное занятие последним, если это так, то
LMS выдает обучающемуся контрольный тест. Результаты прохождения
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теста записываются в файл пользователя, и студент вновь может выбрать
либо повторение занятий, либо выход из системы. Если тест не пройден,
учащемуся будет предложено пройти ее еще раз после повторения занятий
по его желанию. Более подробно порядок работы с системой будет описан
ниже.
Текущая и итоговая аттестация проводится централизованно головным вузом, что позволяет независимо оценивать знания студентов, исключая субъективные факторы личностного взаимодействия преподавателя и
студента.
В ИСГЗ организуются компьютерные читальные залы для студентов
и сотрудников. Электронная библиотека ИСГЗ создается на базе открытого
программного обеспечения GREENSTONE.
На базовый сервер ИСГЗ закачано более 300 наименований учебной
литературы.
Ежегодный тираж издаваемой ИСГЗ учебной, методической и научной литературы составляет более 50 тыс. экземпляров по 300 наименованиям. К видам учебной и методической литературы относятся рабочие
учебники, методические пособия и др. Обновление содержания учебной
литературы проводится каждый учебный год, среднее количество наименований модернизируемой учебной литературы составляет около 200 наименований. Разработано более 270 наименований тестов.
Обучение в ИСГЗ строится на основе виртуальной технологии, имеющей следующие отличия от традиционного лекционно-семинарского обучения.
Данная технология позволяет создать специальную учебную среду в
любом географическом пункте, т.е. удаленно (дистанционно). Возможность
погрузиться в непрерывный учебный процесс осуществляется через постоянное использование различный учебных продуктов — от рабочего учебника небольшого формата до аудио и видеозаписей, компьютерных
программ, слайд-лекций (презентаций), работа с которыми может быть
организована и в домашних условиях.
Погружение в сферу развивающего обучения, реализуемого в рамках
данной технологии, дает студентам института возможность самостоятельного поиска информации, ее творческого осмысления и самостоятельных
познавательных действий в постоянно изменяющихся условиях.
В основу виртуальной технологии положен модульный принцип,
предполагающий разделение учебной дисциплины на логически замкнутые
блоки, называемые модулями, в рамках которых проходит как изучение
нового материала, так и контрольные мероприятия по проверке его
усвоения. Изучение каждого модуля рассчитано примерно на 36
академических часов (по 40–45 минут) аудиторных занятий, что включает
и обязательную, и самостоятельную работу студента в классах учебного
центра.
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Эффективность использования виртуальной технологии обучения
достигается применением комплексного подхода к построению учебного
процесса. Комплексный подход определяется следующей совокупностью
принципов, подходов и средств, обязательной для всех учебных подразделений института:
 Модульный принцип в производстве учебных продуктов и усвоении учебного материала обучаемыми.
 Дозирование учебной нагрузки для каждого обучающегося.
 Компьютерные обучающие программы.
 Обратная связь через IP-консультации.
 Мониторинг контроля знаний студентов на протяжении всего периода обучения.
 Объективная аттестация через использование электронных методов тестирования и введение письменных тестов по месту обучения
студентов с последующей проверкой студенческих письменных работ в базовом образовательном учреждении.
 Документирование учебного и методического процессов.
Развитие дистанционной технологии ИСГЗ связано с высоким уровнем инновационной активности института.
Характерной особенностью технического сопровождения дистанционного образовательного процесса ИСГЗ является его двухзвенный характер. Первое звено — базовое программное обеспечение устанавливается
на центральном учебном сервере ИСГЗ, доступ к которому осуществляется
через сеть Интернет.
Второе звено — локальная часть ПО ДО может устанавливается
на компьютерах отдельных студентов. Это дает возможность сэкономить
трафик и обеспечить быстродействие системы управления учебным процессом..
К локальной части ПО относятся:
 электронные учебные пособия, созданные с помощью системы
REDCLASS и имеющие большой объем,
 базовая часть электронной библиотеки (электронная библиотека
учебных пособий передается студентам, записанной на носитель — диск)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ДЕКАНАТ»
Информационная система «ДЕКАНАТ» разработана по заказу ИСГЗ
на базе программного продукта «DEANERY» СКБ «СпектрАвтоматика».
Программа позволяет вводить и сохранять личную информацию
о студентах (вести электронное досье студента), выводить списки студентов, занесенных в базу данных, по различным критериям.
Система позволяет формировать отчеты различного вида, экзаменационные ведомости, приказы, вводить учебные платы, зачислять абитуриентов на первый курс и переводить студентов на последующие курсы.
В основе всего учебного процесса лежит учебный план, который
позволяет практически полностью описать учебный процесс от первого
дня учебы в вузе до получения диплома.
Учебный план — документ, определяющий состав учебных предметов, изучаемых в учебном заведении, их распределение по годам обучения,
недельное и годовое количество времени, отводимое на предмет.
Когда студент поступает в высшее учебное заведение, он выбирает
определенную специальность, имеющую свой набор дисциплин. При этом
для разных направлений (специальностей) может предусматриваться
различное число часов, отводимых на аудиторную и самостоятельную
работы по одной и той же дисциплине.
Учебный план обязан содержать в себе:
1) график учебного процесса;
2) сводные данные по бюджету времени (в неделях);
3) информацию о производственной и пр. практиках;
5) информацию о дипломных, курсовых работах или проектах;
6) информацию о государственных экзаменах.
Учебный план дает основную информацию, необходимую для подготовки и составления расписания. Рабочие программы, описывающие
дисциплину с содержательной точки зрения, академические справки и
вкладыши к диплому, заявки кафедрам также основываются в первую очередь на учебном плане. Поэтому при составлении учебного плана особое
внимание уделяется тому, что информация, хранящаяся в нем, будет
использоваться и другими разделами информационной системы.
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
И ОБУЧЕНИЯ REDCLASS
Применяемая в ИСГЗ система дистанционного тренинга REDCLASS
была разработана на факультете вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета и адаптирована к условиям
нашего ВУЗа.
Для решения задач обучения система REDCLASS обладает следующими средствами:
 Среда эмуляции упражнений позволяет формировать и проверять
навыки работы слушателей с системами, обладающими оконным интерфейсом. Например, может эмулировать работу MS WORD для обучения
пользователей этой системы. Упражнения для среды эмуляции создаются в
Конструкторе упражнений.
 Конструктор упражнений позволяет создавать упражнения с разветвленным сценарием выполнения и различными системами оценивания
действий пользователей.
 Электронный учебник предназначен для доставки мультимедийного контента на рабочее место слушателя. Разработка курсов ведётся в автономной среде, именуемой Авторской системой.
 Система тестирования предназначена для контроля успеваемости
слушателей. В Системе предусмотрены средства тестирования, позволяющие осуществлять входной, выходной и промежуточный контроль знаний,
самооценку.
 Система управления процессом обучения, которая позволяет
организовать процесс обучения в части управления каталогом курсов,
управления пользователями Системы и их правами доступа, управления
системными каталогами (режимов обучения, внешних ресурсов, методик
создания курса и т.п.), управления отчетностью и т.д.
Разделение прав доступа пользователей в системе REDCLASS осуществляется на основе механизма «роли». В системе поддерживается развитый механизм управления ролями. Кроме стандартных пользовательских
ролей, создаваемых при установке системы, можно создать новые роли
с набором определённых ресурсных прав.
Все пользователи с точки зрения системы делятся на внутренних
пользователей и внешних пользователей.
 Внутренние пользователи — это персонал, обслуживающий и поддерживающий процессы, протекающие в рамках системы.
 Внешние пользователи — это студенты, то есть непосредственные
потребители услуг по дистанционному обучению. Студенты могут быть
объединены в учебные группы, в соответствии с некоторыми критериями
формирования групп.
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К стандартным внутренним пользователям относятся пользователи
со следующими стандартными ролями:
 «Администратор».
 «Менеджер».
 «Методист».
 «Консультант».
 «Автор».
К стандартным внешним пользователям относятся пользователи со
стандартной ролью «Студент».
Список внутренних и внешних пользователей Системы может быть
расширен, если в Системе созданы дополнительные роли.
Таблица 1
Функциональные модули СДТО 2.1
Название модуля
Модуль авторизации

Модуль адаптации

Электронный учебник
Система тестирования
Среда эмуляции упражнений

Модуль управления
учебными материалами

Функции
Управление правами доступа различных
категорий пользователей к функциям СДТО
РЕДКЛАСС, управление регистрационной
формой, управление каталогом ролей,
управление
реестром
пользователей,
управление каталогом групп пользователей.
Формирование групповых / индивидуальных учебных программ / планов, управление заявками на обучение, управление доступом к обучению на основе тестирования
начальных знаний.
Осуществление комплексной подачи учебных материалов студентам.
Проверка знаний студентов в целях самоконтроля и контроля со стороны организаторов учебного процесса.
Предоставление возможности выработки
практических навыков работы c программно-аппарат-ными комплексами в режиме
эмуляции пользовательского интерфейса.
Управление каталогом курсов, версиями
курсов, внешними ресурсами, режимами
обучения и методиками создания курсов.
Поддерживаются стандарты AICC и
SCORM 1.2.
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Название модуля
Модуль общения

Модуль статистики
Модуль
администрирования
Модуль анкетирования
Модуль автономного
обучения

Авторская система 2.1
Конструктор упражнений
Пользовательский
портал

Функции
Организация взаимодействия участников
образовательного процесса в асинхронном
(электронная почта) и синхронном (текстовая конференция) режимах.
Сбор статистических данных и представление статистической информации в форме
пользовательских отчетов.
Предоставление доступа к журналу регистрации событий, к журналу on-line пользователей. Предоставление доступа к
функциям удаления объектов системы.
Проведение опросов пользователей.
Предоставление возможности обучения в
автономном режиме без подключения к
СДТО РЕДКЛАСС с возможностью репликации результатов обучения на сервер
СДТО РЕДКЛАСС
Создание и редактирование учебных материалов.
Создание и редактирование упражнений,
выполняемых в СЭУ.
Предоставление индивидуализированного
доступа к сервисам.

ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ REDCLASS
В процессе функционирования системы отдельным пользователям
могут быть делегированы права на работу с функциями, не относящимися
к стандартным настройкам. Рассмотрим подробнее интерфейс студента.
Веб-интерфейс студента является частью единого веб-интерфейса
системы и предназначен для выполнения функций пользователя со
стандартной ролью «Студент».
Студенты — это категория стандартных пользователей системы,
непосредственно участвующих в процессе обучения. Процесс обучения
включает в себя изучение лекционных материалов курсов, выполнение
упражнений и практических заданий, прохождение тестирования,
консультации и т.п.
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В процессе обучения студент взаимодействует со своим менеджером,
который регистрирует студента, составляет и подтверждает его учебные
планы, а также выполняет другие функции по организации учебного
процесса.
Система предоставляет пользователю с ролью «Студент» следующие
функциональные возможности:
1. Проходить обучение в соответствии с утвержденными учебными.
2. Получать статистические данные о результатах.
3. Выполнять индивидуальные настройки своего пользовательского
интерфейса.
4. Просматривать Каталог курсов СДТО.
5. Участвовать в процессе анкетирования (анкеты предоставляются
либо на домашней странице, либо в начале / в конце курса в ЭУ).
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНО-АППАРАТНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОЧЕГО МЕСТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПРИ РАБОТЕ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ REDCLASS
АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Для организации рабочего места пользователя СДТО требуется
персональный компьютер на базе архитектуры Intel с параметрами не ниже
указанных:
 Тип процессора — Pentium III и выше.
 Частота процессора — 800 МГц.
 Оперативная память — 256 Мбайт.
 Монитор с разрешением экрана не ниже 1024768, 256 цветов.
 Подключение к сети Интернет (с пропускной способностью не
ниже 128 Кб/сек) или интранет.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Перечень необходимого программного обеспечения
На рабочем месте пользователя СДТО должны быть установлены
следующие программные компоненты:
 Операционная система — Microsoft Windows 2000 / XP / 7 (русскоязычная или англоязычная). Русская локализация ОС Windows.
 Один из нижеперечисленных Интернет-браузеров со встроенной
поддержкой JavaScript и Cookies:
 Internet Explorer (предпочтительно использовать именно этот
браузер) .
 Firefox, Chrome (при работе с этими браузерами возможно некорректное отображение некоторых тестов).
Необходимые настройки браузера
ВНИМАНИЕ! Для корректной работы СДТО необходимо, чтобы в
настройках Интернет-браузеров было установлено следующее:
 Настройки JavaScript (должны быть разрешены Активные сценарии и сценарии приложений Java).
 Открытие новых (всплывающих) окон должно быть разрешено.
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 Режим обновления страниц в кэше браузера (Проверку обновления
сохраненных страниц нужно установить в режим «При каждом посещении
страницы»).
Для установки автоматического обновления страниц при каждом
посещении необходимо выполнить следующие действия:
Internet Explorer:
1. Выбрать в меню:
Сервис  Свойства обозревателя (Tools  Internet options)
Откроется диалоговое окно Свойства обозревателя (Internet
options).
2. Выбрать закладку Общие (General).
3. В группе Временные файлы Интернет (Temporary Internet Files)
нажать кнопку Параметры (Settings).
Откроется диалоговое окно Параметры (Settings).
4. Выбрать переключатель При каждом посещении страницы (Every visit to the page) и нажать кнопку ОК.
5. Закрыть окно Свойства обозревателя (Internet options), нажав
кнопку ОК.
Firefox:
1. Выбрать в меню Правка  Настройки.
Откроется диалоговое окно Настройки.
2. В дереве категорий выбрать Дополнительно  Кэш.
3. Для параметра Сравнивать страницу в кэше со страницей в сети выбрать переключатель Каждый раз, когда я посещаю эту страницу.
4. Закрыть окно Настройки, нажав кнопку ОК.
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3. ПАМЯТКА СТУДЕНТУ
О ПРОХОЖДЕНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ
(СДТО) «REDCLASS»
ВХОД В СИСТЕМУ
Для входа в СДТО необходимо выполнить следующие действия:
1. Запустить браузер (Internet Explorer версии 6 и выше).
2. Ввести в адресной строке браузера адрес стартовой страницы:
http://83.69.116.62/do_login. На экране откроется стартовая страница СДТО
(см. Рис. 1 ниже).
3. В поля Логин и Пароль ввести свои регистрационные данные,
выданные ранее на соответствующей кафедре или пункте доступа.
4. Нажать кнопку Войти.
5. На экране откроется Домашняя страница студента (см. Рис. 2
ниже).
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ДОМАШНЕЙ СТРАНИЦЫ СТУДЕНТА
Домашней страницей называется первая страница, на которую попадает студент при входе в СДТО. Домашняя страница студента может содержать следующие данные:
Основными элементами Домашней страницы студента являются (см.
Рис. 2 ниже):
 Основное меню (меню разделов) — располагается в верхней части
экрана и представляет собой ссылки на основные разделы Домашней страницы.
 Меню подразделов — располагается в всплывающем меню и представляет собой ссылки на подразделы Домашней страницы. Состав меню
подразделов зависит от раздела, выбранного в Основном меню.
 Сервисы — перечень сервисов расположен в верхней части экрана
и содержит набор стандартных сервисов СДТО. Сервисы представляют
собой ссылки на важные компоненты сайта, не принадлежащие к иерархии
основного меню или меню подразделов.
 Адресная строка страницы — находится под Основным меню и
отражает путь по разделам и страницам к открытой на данный момент
странице.
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Рис. 1. Стартовая страница СДТО

Рис. 2. Основные элементы интерфейса Студента

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
ДОМАШНЕЙ СТРАНИЦЫ СТУДЕНТА
Основное меню Домашней страницы студента содержит следующие разделы:
 Тестирование / Обучение. Данный раздел предназначен для непосредственного участия студента в учебном процессе (прохождения тестовых заданий, доступа к Электронному учебнику), и просмотра статистики.
 Учебные материалы. Данный раздел носит информационный характер и предназначен для просмотра Каталога курсов СДТО.
 Общение. Данный раздел предназначен для обмена информацией
по внутренней электронной почте с другими пользователями СДТО, для
назначения консультаций в режиме реального времени, и для участия в
Форуме.
 Настройки. Данный раздел предназначен для индивидуальной
настройки Домашней страницы студента, для просмотра журнала почтовых сообщений и создания индивидуального Каталога почтовых тем.
СЕРВИСЫ
На Домашней странице СДТО существуют следующие сервисы:
 Выход — данная кнопка предназначена для завершения работы
с Системой. Пользователь попадает на стартовую страницу СДТО.
Рекомендуется завершать работу с Системой с помощью этой кнопки,
т.к. при этом гарантируется корректное сохранение данных о сеансе работы
пользователя.
 На главную — кнопка предназначена для быстрого перехода к Домашней странице интерфейса.
 Начать обучение — осуществляется переход к списку назначенных учебных планов для выбора дисциплины для прохождения тестового
задания.
 Помощь — данная кнопка вызывает на экран электронный вариант
документа «Памятка студенту о прохождении тестирования в системе дистанционного обучения и тестирования (СДТО) «Редкласс».
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НАВИГАЦИЯ ПО ДОМАШНЕЙ СТРАНИЦЕ СТУДЕНТА
Перемещение по Домашней странице студента рекомендуется выполнять только с помощью средств основного меню и меню подразделов.
Основное меню (меню разделов) расположено горизонтально в верхней части каждой страницы после логотипа СДТО (см. Рис. 1 выше).
Для выбора раздела необходимо навести курсор на закладку раздела в Основном меню.
Локальная навигация внутри раздела осуществляется с помощью
выпадающего Меню разделов. Содержимое области локальной навигации
зависит от выбранного в Основном меню пункта.
Выбор нужного раздела осуществляется наведением мыши и щелчком по соответствующему пункту локального меню. Для возврата к пройденным страницам можно использовать Адресную строку, содержащую
путь к текущей странице. Пункты пути соответствуют названиям пройденных страниц и соответствующих им разделам меню. Для возврата на пройденную страницу необходимо щёлкнуть по названию этой страницы в Адресной строке.
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
Для начала прохождения тестового задания нужно в Основном меню
Тестирование/Обучение выбрать раздел Начать обучение (см. Рис. 3а ниже)
и на вкладке Список курсов в соответствующем учебном плане (см. Рис. 3б
ниже) выбрать нужную дисциплину. После этого открывается страница с информацией о выбранном тестовом задании, из которой можно узнать:
 Разрешенное количество попыток для прохождения тестового задания;
 Разрешенное количество попыток для прохождения каждого вопроса;
 Количество предлагаемых для прохождения вопросов;
 Ограничения по времени;
 Тип прохождения теста.
Тестирование запускается после нажатия на кнопку Приступить к
тестированию (см. Рис. 3в).
Тестовые задания из учебного плана Контрольная имеют по 7 вопросов, для успешной сдачи дисциплины нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по времени — 30 минут.
Тестовые задания из учебного плана Зачет имеют по 15 вопросов,
для успешной сдачи дисциплины нужно правильно ответить на 6 вопросов
(40%). Ограничение по времени — 45 минут.
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Рис. 3а. Начало тестирования

Рис. 3б. Начало тестирования

Рис. 3в. Начало тестирования

Рис. 4. Тестовое задание

Тестовые задания из учебного плана Экзамен имеют по 25 вопросов.
Ограничение по времени — 1 час.
Критерии оценивания:
 Неудовлетворительно — 0–9 баллов, или 0–39%
 Удовлетворительно — 10–14 баллов, или 40–59%
 Хорошо — 15–19 баллов, или 60–79%
 Отлично — 20–25 баллов, или 80–100%
Тестовое задание состоит их вопроса и четырех вариантов ответа,
один из которых является верным (см. Рис. 4 выше). Редко встречаются
вопросы, на которые нужно дать несколько верных ответов.
После выбора одного из вариантов ответа нужно нажать ОК, после
чего осуществится переход к следующему вопросу. Также существует возможность вернуться к уже пройденному вопросу путем выбора его номера
в выпадающем списке. Для завершения тестирования нужно выбрать пункт
Закончить тестирование в выпадающем списке (см. Рис. 5 ниже). Если
время, отведенное на тест, вышло, тест завершается автоматически.
После того, как студент выбирает пункт Закончить тестирование и
нажимает на кнопку ОК, на экране возникает статистика прохождения, из
которой можно узнать результат прохождения тестового задания (см. Рис. 6
ниже).
Статистика содержит следующие разделы:
 Номер попытки прохождения тестового задания;
 Общее возможное количество попыток прохождения тестового задания;
 Количество использованных попыток прохождения тестового задания;
 Общее набранное в ходе тестирования количество баллов;
 Минимальное количество баллов, требуемое для успешного прохождения тестового задания;
 Время, затраченное на выполнение тестового задания;
 Ограничение по времени на каждую попытку тестового задания;
 Статус раздела: «пройден», или «не пройден»;
 Список заданных в ходе тестирования вопросов.
Обращаем Ваше внимание, что для предметов, указанных в Приложении, Статус раздела может выставляться неккоректно. Это связано с
тем, что в составе данных тестовых заданий имеются вопросы, на которые
можно дать несколько правильных ответов.
Для определения успешности или неуспешности прохождения данных тестовых заданий нужно пользоваться подразделом меню Статистика
(см. следующий раздел), опираясь на данные, указанные в столбце «%».
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Рис. 5. Завершение тестирования по предмету

Рис. 6. Статистика по предмету

Рис. 7. Выход из тестового задания

Рис. 8. Кнопка Закончить обучение

Если тестовое задание предусматривает несколько попыток прохождения, то можно сразу же использовать следующую попытку путем нажатия на кнопку Повторить, либо пройти тестирование позже. В этом случае
необходимо выйти из теста путем перехода по ссылке Портал (см. Рис. 7
выше). Вернуться к тесту можно описанным выше способом через учебный план.
ВНИМАНИЕ! Как только студент нажимает на кнопку Закончить
обучение (см. Рис. 8 выше), доступ к данному предмету закрывается и
дальнейшее тестирование по нему становится невозможным, даже если не
были израсходованы все возможные попытки его прохождения. Поэтому
пользоваться кнопкой нужно только в том случае, если Вас устраивает
набранный в ходе тестирования балл и Вы не планируете вернуться к прохождению данного тестового задания позже.
ПРОСМОТР СТАТИСТИКИ
Статистику по уже пройденным дисциплинам можно посмотреть
через Основное меню, выбрав Тестирование/Обучение и перейдя в подраздел Статистика (см. Рис. 9 ниже).
В данном интерфейсе отображается список всех назначенных студенту учебных планов (см. Рис. 10 ниже).
Для просмотра статистики нужно выбрать учебный план, в состав которого входит интересующая студента дисциплина (см. Рис. 11 ниже).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
Каждый студент, зарегистрированный в системе, может воспользоваться библиотекой общедоступных Электронных учебников вне зависимости от направления обучения.
Для использования электронного учебника нужно в Основном меню
Тестирование/Обучение выбрать раздел Начать обучение, и на вкладке
Общедоступные курсы щелкнуть по названию интересующей дисциплины (см. Рис. 12).
Навигация по страницам Электронного учебника осуществляется путем нажатия на кнопки в виде стрелок, либо на названия необходимых разделов в содержании Электронного учебника (см. Рис. 13 ниже).
Электронный учебник, помимо текстовой информации, содержит
также тренировочные тестовые задания, и может содержать мультимедийные материалы (видеоролики, звуковые файлы, изображения).
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Рис. 9. Переход в подраздел Статистика

Рис. 10. Назначенные учебные планы

Рис. 11. Поиск нужной дисциплины

Рис. 12а. Использование электронного учебника

Рис. 12б. Использование электронного учебника

Рис. 13. Навигация по страницам Электронного учебника

4. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
MOODLE
Программа MOODLE, как и упомянутая ранее система REDCLASS
относится к классу LMS (Learning Management System) — систем управления обучением. В нашей стране подобное программное обеспечение чаще
называют системами дистанционного обучения (СДО), так как именно при
помощи подобных систем во многих ВУЗах организовано дистанционное
обучение. Moodle — это свободное программное обеспечение с лицензией
GPL, что дает возможность бесплатного использования системы, а также ее
безболезненного изменения в соответствии с нуждами образовательного
учреждения и интеграции с другими продуктами. MOODLE — аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная
объектно-ориентированная динамическая обучающая среда).
Программа MOODLE используется более чем в 30 000 учебных заведений по всему миру и переведена почти на 80 языков, в том числе и на
русский.
Система MOODLE дает возможность проектировать, создавать и в
дальнейшем управлять ресурсами информационно-образовательной среды.
Интерфейс системы изначально был ориентирован на работу учителей, не
обладающих глубокими знаниями в области программирования и администрирования баз данных, веб-сайтов и т.п. Система имеет удобный интуитивно понятный интерфейс. Преподаватель самостоятельно, прибегая
только к помощи справочной системы, может создать электронный курс и
управлять его работой.
Ориентированная на дистанционное образование, система управления обучением MOODLE обладает большим набором средств коммуникации. Это не только электронная почта и обмен вложенными файлами
с преподавателем, но и форум (общий новостной на главной странице программы, а также различные частные форумы), чат, обмен личными сообщениями, ведение блогов.
MOODLE имеет не только многофункциональный тестовый модуль,
но и предоставляет возможность оценивания работы обучающихся в таких
элементах курса как Задание, Форум, Wiki, Глоссарий и т.д., причем оценивание может происходить и по произвольным, созданным преподавателем,
шкалам. Существует возможность оценивания статей Wiki, глоссария, ответов на форуме другими участниками курса. Все оценки могут быть просмотрены на странице оценок курса, которая имеет множество настроек
по виду отображения и группировки оценок.
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 в тестовых
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заданиях (множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, короткие ответы, эссе и др.). MOODLE предоставляет много функций, облегчающих обработку тестов. Можно задать шкалу оценки, при корректировке
преподавателем тестовых заданий после прохождения теста обучающимися, существует механизм полуавтоматического пересчета результатов.
В системе содержатся развитые средства статистического анализа результатов тестирования и, что очень важно, сложности отдельных тестовых вопросов для обучающихся.
Разделение прав доступа пользователей в системе дистанционного
обучения (СДО) MOODLE, так же, как и в СДТО REDCLASS, осуществляется на основе механизма «роли».
В MOODLE используются следующие роли:
 Администратор (может делать все на сайте и в любом курсе);
 Создатель курса (может создать курс и учить в нем);
 Учитель (может многое делать внутри курса, редактировать материалы курса);
 Учитель без права редактировать (может учить студентов, оценивать их);
 Студент (имеет доступ к материалам курса);
 Гость (может иметь доступ к каким-либо курсам при разрешении
гостевого доступа).
В Институте социальных и гуманитарных знаний система Moodle
используется для обучения студентов отделения Прикладной информатики.
ПАМЯТКА СТУДЕНТУ О ПРОХОЖДЕНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (СДО) «MOODLE»
Для начала работы с системой нужно открыть в браузере стартовую
страницу СДО MOODLE, расположенную по адресу: http://isgz.ru/moodle.
Вызов диалога «Вход в систему ДО» осуществляется с помощью
ссылки «Вход», расположенной в строке «Вы не прошли идентификацию
(Вход)», как правило, расположенную в верхнем правом углу окна (см.
Рис. 14 ниже).
Работа с системой начинается с ввода логина и пароля в соответствующие поля на следующей открывшейся страничке (см. Рис. 15 ниже).
В случае успешного входа в систему, студент попадает на страницу
с доступными для обучения учебными планами (см. Рис. 16 ниже). Для
начала обучения по плану нужно выбрать его в представленном списке,
нажав на соответствующую ссылку. После этого откроется набор дисциплин, включенных в выбранный учебный план.
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Рис. 14. Стартовая страничка СДО MOODLE

Рис. 15. Вход в систему

Рис. 16. Выбор и просмотр учебного плана

Рис. 17а. Информация о предмете

Рис. 17б. Начало тестирования

Рис. 18. Прохождение тестового задания

Рис. 19. Просмотр статистики

Щелкнув по названию курса, студент может узнать контрольную
точку (контрольная работа, зачет, экзамен), критерии выставления оценок,
ограничения по времени, а также пройти итоговое тестирование (см. Рис. 17
выше).
Для начала тестирования нужно нажать на ссылку Начать просмотр.
Каждый вопрос тестового задания имеет несколько вариантов ответов,
один из которых является верным (см. Рис. 18 выше). Чтобы ответить на
вопрос, нужно щелкнуть в поле напротив того варианта ответа, который
кажется верным. После прохождения всех вопросов для завершения теста
нужно нажать на кнопку Отправить все и завершить тест.
ПРОСМОТР СТАТИСТИКИ
Для того, чтобы узнать результат прохождения тестового задания,
нужно зайти в раздел Оценки в меню слева (см. Рис. 19 выше). Для каждой из трех возможных попыток прохождения тестового задания выставляется свой отдельный результат. Конечным результатом принято считать
наивысший балл (процент) среди всех возможных попыток.
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5. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ЧОУ ВПО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ
И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ»
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН САЙТ
На сайте (http://isgz.ru) размещается информация об основных сферах деятельности Института (образовательной, научной, общественной), о
филиалах, колледжах, факультетах, кафедрах, отделениях и других подразделениях, о новостях и событиях, происходящих в Институте.
Также на сайте размещается информация о правилах приема в Институт, направлениях и форме подготовки, а также сведения о Лицензии на
право осуществления образовательной деятельности и Государственной
аккредитации.
Кроме того, на сайте в свободном доступе размещена электронная
библиотека Института с авторскими пособиями ведущих преподавателей
вуза, сборниками материалов конференций, выпусками «Ученых записок
ИСГЗ».
К задачам сайта ИСГЗ относятся:
 Создание целостного представления об Институте как об одном из
ведущих вузов г. Казани;
 Знакомство заинтересованных лиц со структурой Института;
 Оперативное информирование абитуриентов, студентов, преподавателей, сотрудников, деловых партнеров о различных аспектах деятельности Института;
 Осуществление обмена информацией между различными структурными подразделениями Института.
ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ САЙТА
Главная страница сайта (см. Рис. 20 ниже) состоит из горизонтальной строки, на которой находятся ссылки на основные структурные подразделения Института, пройдя по которым, можно получить развернутую
информацию по каждой из структур.
В центре Главной страницы оперативно размещаются последние
новости Института, а также объявления о различных событиях (см. Рис. 21
ниже).
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Рис. 20. Главная страница официального сайта Института

Рис. 21. Страница сайта с информацией о структурном подразделении Института

Рис. 21. Новостная колонка на Главной странице сайта

Слева на Главной странице находятся
информационные разделы, представляющие из себя ссылки на ресурсы, отражающие различные аспекты жизни Института
(Рис. 22). Здесь, к примеру, можно узнать
расписание занятий, ознакомиться с документацией, связанной с работой Института,
посмотреть фотографии и видео со студенческих мероприятий, проводимых как в самом Институте, так и за его пределами.
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
Электронная библиотека Института —
это специализированная электронная система, обеспечивающая доступ пользователей к электронным версиям учебных пособий, хранящихся в библиотеке Института.
Доступ к электронной библиотеке
осуществляется путем перехода по ссылке
Электронная библиотека (Рис. 22) вертикального меню на Главной странице сайта
Института (http://isgz.ru) и является свободным для всех пользователей.
Главная страница Электронной библиотеки представляет собой перечисление
разделов с учебными материалами (см.
Рис. 23 ниже). Для того, чтобы открыть
учебное пособие нужно перейти в соответствующий раздел и в открывшемся списке
щелкнуть по значку рядом с названием
учебного пособия (см. Рис. 24 ниже). Далее
в диалоговом окне (см. Рис. 25 ниже) нужно выбрать либо Открыть (после закачки
файл сразу откроется), либо Сохранить
Рис. 22. Вертикальное меню (после закачки нужно будет самостоятельно
сайта
открыть нужный файл).
ВНИМАНИЕ! Для просмотра некоторых типов файлов на компьютере должна быть установлена бесплатная программа Adobe Reader любой
версии. Программу можно скачать по ссылке http://www.adobe.com/ru.
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Рис. 23. Электронная библиотека Института

Рис. 24. Содержание раздела библиотеки «Языкознание и Лингвистика»

Рис. 25. Диалоговое окно открытия / сохранения файла Библиотеки

Приложение
Список предметов, результаты прохождения которых в системе
REDCLASS нужно смотреть строго по процентам:
1. Актуарные расчеты
2. Бизнес-этикет
3. Инвестиционное проектирование
4. Исследование систем управления
5. История национальной государственности РТ
6. История РТ
7. История экономических учений
8. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
9. Концепции современного естествознания
10. Назначение наказания судом
11. Основы страхования предпринимательства
12. Планирование карьеры
13. Русский язык
14. Судебная фотография
15. Теория вероятностей
16. Управление проектами
17. Управленческие решения
18. Финансовый анализ
19. Экономика природопользования
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