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1. Настройка рабочего места
Для начала работы необходимо войти систему от имени пользователя с правами
на редактирование курса (учитель, управляющий).

В дальнейшем, в качестве курса для редактирования мы будем рассматривать
Учебно-демонстрационный курс информатика (УДКи-2019).

Необходимо щелкнуть по изображению курса, для того, чтобы перейти к нему.
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Откроется окно следующего содержания:

Данный курс не является рабочим учебным курсом, а создан специально для
обучения созданию цифрового контента, поэтому на его страницах вы можете
увидеть различные разделы, созданные Вашими коллегами. После того, как Вы
закончите  создание  тренировочного  задания,  Вы  сможете  познакомиться  с
другими материалами, которые создали Ваши коллеги.
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Для  удобства  работы  Вы  можете  скрыть  навигационную  панель,  нажав  на
кнопку сокрытия навигационной панели:
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Чтобы создавать элементы  курса, необходимо включить режим редактирования
курса:
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Если  у  Вас  есть  соответствующие  права,  то  курс  перейдет  в  режим
редактирования  содержимого.  При  этом  Вы  увидите  инструменты
редактирования  у  элементов  курса,  а  также инструменты добавления  нового
содержимого:

Теперь мы можем редактировать содержимое курса.
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2. Добавление теоретического материала
Щёлкните на изображение карандаша около названия Тема N, где N — номер
вашей группы (сообщит ведущий семинара):
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Система  перейдет  в  режим редактирования  темы  раздела.  Введите  название
темы: Проектирование многотабличных баз данных 
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… и нажмите клавишу Enter:
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Нажмите  на  ссылку  Добавить  элемент  или  ресурс чтобы  создать  новый
элемент курса:
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Появится диалог выбора вида элемента:

Выбираем элемент Страница и нажимаем кнопку Добавить. Данный элемент
представляет  из  себя  обычную  HTML-страницу,  на  которой  мы  можем
размещать  различный  контент.  С  точки  зрения  LMS  Moodle  такой  элемент
является  пассивным  (относится  к  разделу  Ресурсы),  т. е.  не  учитывается  в
общем ходе выполнения курса и не оценивается.

Еще  одним  элементом  теоретического  наполнения  курса  является  элемент
Лекция.  Данный  элемент  относится  к  активным  элементам  курса.  Таким
образом,  он  учитывается  в  общем  ходе  выполнения  курса  и  может  быть
оцененным. Выполнение данного курса отражается в общей ведомости оценок.
Но использование  данного элемента  требует  более  детального  планирования
контента и большего количества настроек. Поэтому, для базового наполнения
мы ограничимся элементом курса Страница. 
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Откроется  окно  добавления  страницы.  Введите  в  поле  название  тему урока:
Проектирование многотабличных баз данных.
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В разделе Содержание необходимо нажать кнопку для раскрытия всех панелей
встроенного текстового редактора:
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Далее, необходимо развернуть редактор на все окно. 

На самом деле, делать это необязательно, но при работе с большими объемами
текста, таблицами и изображениями, пользоваться редактором в маленьком окне
— неудобно.
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Редактор содержимого откроется на все окно браузера:

И это  и  есть  основной инструмент  создания  контента.  Основные кнопки на
панели  инструментов  напоминают  аналогичные  кнопки  в  популярных
текстовых  редакторах,  но  их  функционал  имеет  специфику  создания  веб-
документов. Также, есть возможность редактирования содержимого страницы
непосредственно в режиме HTML.

В  дальнейшем  мы  исходим  из  сценария,  что  у  учителя  есть  полностью
подготовленный  урок,  то  есть,  имеется  конспект  (в  соответствии  с  ФГОС),
иллюстративный материал и материал для практической отработки.
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Далее, для создания теоретического наполнения нам необходимо открыть файл
с конспектом урока. Его местоположение Вам сообщит ведущий семинара. Но
вероятнее  всего,  он  находится  в  папке  Документы и  называется  Конспект
урока.odtodt.

Нас  интересует  раздел  15  конспекта  Основное  теоретическое  содержание
урока: 

Необходимо выделить текст с таблицей, включая первую строку после таблицы
(название таблицы  Таблица 1) и скопировать его в буфер обмена клавишами
Ctrl+C.
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Далее,  необходимо  переключится  к  окну  редактора  курса  и  вставить
скопированный фрагмент с помощью комбинации клавиш Ctrl+V.

Содержимое фрагмента скопируется в окно редактора.

С одной стороны, ничего не мешает скопировать в буфер обмена сразу весь
раздел  теоретического  содержания  урока  и  вставить  его  в  редактор
содержимого страницы. Однако, форматирование в текстовом редакторе очень
сильно отличается от форматирования в редакторе страницы, поэтому, лучше
копировать  содержимое  небольшими  фрагментами,  нажимая  между  ними
клавишу Enter в редакторе страницы. В качестве ориентира фрагмента можно
взять таблицы или рисунки в тексте.  При этом, при копировании фрагмента,
лучше захватывать первую строку после таблицы или рисунка.

При оформлении текста документа, желательно не злоупотреблять различными
стилями и специфическими объектами, а всю окончательную верстку проводить
уже в редакторе страницы.
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После того, как вы скопируете весь теоретический материал из конспекта урока,
необходимо  просмотреть  все  содержимое  и  при  необходимости
откорректировать верстку страницы:

После  того,  как  Вас  все  устраивает,  снова  нажмите  кнопку  внешнего  вида
редактора, чтобы вернуть его к оконному представлению.
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Осталось внести последние штрихи в настройку страницы:

Мы можем настроить отображение выполнения элемента таким образом, чтобы
элемент считался выполненным только если учащийся просмотрит его.

Обычно,  для  элемента  курса  типа  Страница не  требуется  более  тонких
настроек, таким образом, теперь можно смело нажимать кнопку Сохранить и
вернуться к курсу или Сохранить и показать.

Если Вы забыли указать что-то важное в настройках, система подскажет Вам,
что еще необходимо заполнить.

Если  система  никаких  вопросов  не  задала  —  поздравляем,  вы  закончили
формирование теоретического содержания урока!
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3. Формирование банка заданий и контрольно-
практических материалов.
Одной  из  сильных  сторон  LMS  Moodle  является  создание  практико-
ориентированного  контента,  который  можно  использовать  для  создания
домашних,   практических  и  контрольных  работ.  Но,  прежде  чем  создавать
подобные элементы курса, нам необходимо создать банк вопросов.

Для доступа к банку вопросов нам необходимо нажать на кнопку управления
курсом и выбрать пункт меню Больше…
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Откроется страница управления курсом:

Нам необходимо выбрать пункт Категории
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Откроется окно управления категориями банка вопросов:

Так  как  ваша  роль  на  сайте  — учитель  курса  УДКи-2019,  то  вам  доступен
только  контекст  курса  УДКи-2019.  Соответственно,  вы  можете  создавать
практические задания только для данного курса. В реальной практике, если у
Вас  есть  роль  администратора  курсов  в  категории  Информатика,  в  которой
расположены  все  Ваши  курсы,  то  Вам  будут  доступны  контексты  других
курсов,  и  контекст  категории  Информатика.  Таким  образом,  Вы  сможете
создавать банки вопросов, которые сможете использовать в различных курсах.

Теперь,  Вам  необходимо  создать  категорию  вопросов  для  урока
«Проектирование  многотабличной  базы  данных».  Данный  пункт  является
необязательным,  но  грамотное  планирование  категорий  банка  вопросов
позволит  Вам  легко  создавать  гибкие  практические  задания  учащимся.
Рекомендуется для каждого типа заданий создавать свою категорию.

В наименование категории введите название Многотабличные базы данных.
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И нажмите кнопку Добавить категорию:
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В окне списка категорий должна появиться наша новая категория:

Если в данной категории планируется наличие заданий разного типа, мы можем
создать вложенные подкатегории. Таким образом, внутри одной темы мы можем
варьировать  типы  заданий  (например,  по  группам  сложности  или
отрабатываемому  виду  деятельности),  а  затем  создавать  разноуровневые
контрольно-практические задания.

Но в данном случае, нам необходима только одна категория. Теперь нажимаем
на вкладку Вопросы.
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Откроется  страница  банка  вопросов.  В  ней  мы  можем  выбирать  различные
категории. Но пока, банк вопросов пуст. Нам необходимо выбрать категорию
Многотабличные базы данных.
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Далее,  для работы нам потребуется предварительно подготовленный сборник
задач  к  уроку.  Его  местоположение  Вам  сообщит  ведущий  семинара.  Но
вероятнее всего, он находится в папке Документы и называется Задания.odtodt.

Теперь мы можем нажать кнопку Создать новый вопрос:
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Откроется модальное окно:

Для  задания  выбранного  типа,  нам  подходят  два  вида  вопросов:  Короткий
ответ и  Числовой ответ.  По сути, ответом на задание является число. Но,
учитывая характер задания, в задачах подобного типа, вполне могут возникнуть
ответы,  содержащие нецифровые символы.  Таким образом,  наиболее  гибким
вариантом ответа на данный тип заданий является  Короткий ответ. Но хочу
отметить, что данный выбор зависит от пристрастий составителя и от тех задач,
которые он перед собой ставит.

Итак,  в  нашем случае,  выбираем вид  Короткий ответ и  нажимаем кнопку
Добавить.
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Откроется страница редактирования вопроса:

По  принципу  своей  работы,  первая  часть  страницы  принципиально  не
отличается  от  страницы  редактирования  элемента  Страница для  создания
теоретического контента.

Необходимо заполнить поле  Название  вопроса.  Выбор названия,  опять-таки,
зависит от множества факторов и целей создателя банка. В качестве названия,
можно  указать  краткое  содержание  задания,  можно  указать  тему  или  номер
вопроса в сборнике.  Вопрос кодификации элементов курса  — это отдельная
большая  тема,  которая  больше  связана  с  документоведением.  Создание
индивидуального курса, обычно, не накладывает строгих требований. В данном
случае,  оптимальнее  всего  давать  название  вида  Задание  n,  где  n — номер
задания в сборнике.
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Перейдем к сборнику заданий и выделим текст задания:

Обращаю внимание, что при выделении, обязательно захватывать последнюю
строчку,  с  указанием авторства  К.Ю. Полякова,  так  как  это  его  условие при
использовании заданий из его сборника.  Далее, нажимаем комбинацию клавиш
Ctrl+C и переключаемся к окну редактирования вопроса.
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На странице редактирования вопроса щелкаем мышкой в окне текста вопроса и
нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+V.

Если все было сделано правильно, текст вопроса вставится в поле редактора.
Обращаем внимание на то, что необходима ручная «доводка» текста вопроса.
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После исправления всех недочетов при копировании текста задания, переходим
в нижнюю часть страницы редактирования вопроса:

Вносим  правильный вариант  ответа  и  указываем оценку  за  этот  вариант  —
100%. Все остальные ответы будут автоматически считаться неправильными.
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После этого нажимаем кнопку Сохранить в конце страницы:

Если внесены все необходимые элементы вопроса, вопрос будет сохранен.
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После сохранения вопроса, Вы попадете на страницу банка вопросов.

Как вы можете заметить, теперь тут присутствует список заданий, в котором
есть  свежесозданный  вопрос.  Теперь,  нажав  на  кнопку  с  увеличительным
стеклом напротив вопроса,  мы можем посмотреть,  как  данный вопрос будет
выглядеть.
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Итак, внешний вид вопроса приемлем. Можно попытаться ответить на вопрос и
посмотреть реакцию системы. 

Поздравляю! Вы создали свой первый вопрос в банке заданий. Теперь, таким же
образом,  внесите  остальные  вопросы  в  банк  заданий,  чтобы  мы  могли
сформировать домашнее задание для учащихся.
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4. Создание контрольно-практических элементов 
курса
После того, как завершено формирование банка вопросов, можно переходить к
созданию элементов курса, доступных учащимся, содержащих эти вопросы.

Нам необходимо включить режим редактирования курса (если он выключен)
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Далее, необходимо выбрать пункт Добавить элемент или ресурс в необходимой
теме:
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Далее выбираем элемент типа Тест:

Нажимаем кнопку Добавить.
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Переходим к редактированию настроек теста:

Вводим название Домашнее задание.

Далее, переходим к настройкам теста. Начнем вкладки Синхронизация.
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В данном разделе настраиваются временные рамки доступности теста:

Предположим, что домашнее задание будет доступно с 10 апреля 2019 года с
14:00,  времени,  когда  заканчиваются  уроки.  И предполагается  выполнение  в
течение двух недель.

После наступления 25 апреля 2019 года, приступить к выполнению теста будет
невозможно.

Переходим к разделу Оценка.
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В  данном  разделе  мы  можем  настроить  количество  попыток  и  метод
оценивания.

Существует  множество  способов  повышения  ответственности  учащихся  за
выполнение  домашнего  задания.  Один  из  них,  установление  ограниченного
числа попыток выполнения при включении оценки по среднему. Данный способ
предполагает, что учащийся с первого раза ответственно пытается подойти к
выполнению задания.  Предположим,  что  работу  выполняет  отличник,  и  при
выполнении работы он ошибается, и получает 4. Таким образом, у него есть
еще 2 попытки исправить оценку, и в результате получить заслуженную 5. При
этом, если он 2-й раз получает 4, то третья попытка уже ничего не изменит, и 4-
ка заслуженная.

Далее, предположим работу выполняет посредственный ученик, и пытается ее
выполнить наудачу и получает оценку 2 или ниже. Тогда у него есть попытки,
чтобы  исправить  эту  двойку,  но  при  самом  оптимистичном  раскладе,  он  не
получит более 4-ки.
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Разумеется,  есть  и  другие  методические  средства  и  способы  оценивания.
Данный  пример  дан  лишь  как  один  из  множества  возможных  вариантов.
Рассмотрим сразу несколько следующих разделов:

Выбор автора — все вопросы теста располагаются на одной странице. Таким
образом,  ученик  видит  сразу  все  вопросы,  и  может  для  себя  выбирать
последовательность  их  выполнения.  Недостаток  данного  средства  — ученик
может просмотреть, не заметить вопрос в общем списке.

Случайный порядок ответов — это настройка для вопросов с множественным
выбором, в нашем случае она роли не играет.

Отложенный отзыв — говорит о том, что правильный или нет ответ ученик
узнает уже после завершения теста.

Настройки  просмотра —  набор  параметров,  определяющий  информацию,
который получит  ученик  во  время  и  после  попытки  выполнения  теста.  Для
предотвращения  списывания  целесообразно  снять  галочку  с  пункта
Правильный  ответ.  Данный  пункт  целесообразно  оставлять  только  на
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заданиях,  на  которых  отрабатываются  навыки  решения  задач,  при  этом,
рекомендуется использовать отдельную категорию заданий для предотвращения
переписывания правильных ответов к заданию. 

Рассмотрим следующие разделы:

Если пользователи регистрировались с использованием фото или пользователь
сам загрузил фото в личном кабинете, можно показывать его изображение при
прохождении теста. 

Количество десятичных знаков  в  оценке имеет  смысл  в  больших тестах  с
большим количеством вопросов или первичных баллов. Также, может играть
роль, аналогичную «+» или «-»  в оценке («5-» или «4+»).

В школе имеет смысл использовать не более 1 десятичного знака.

Для  отслеживания  выполнения курса,  учета  в  статистике выполнения курса,
можно отметить условия выполнения элемента курса. На примере указано, что
для того, чтобы элемент считался выполненным, ученику необходимо получить
за него оценку.
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После  предварительной  настройки,  можно  сохранить  тест  и  перейти  к
редактированию содержимого:

Для этого необходимо нажать кнопку Сохранить и показать.
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Нам выдали предупреждение, что тест не содержит вопросов.

Далее, необходимо нажать кнопку Редактировать тест.
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Откроется страница настроек содержимого теста:

Нам необходимо:

1. Задать максимальную оценку за тест. Если количество баллов отличается
от  оценки,  то  полученные  баллы будут  автоматически  приведены к  5-
балльной системе по линейной шкале.

2. Нажать кнопку Сохранить справа от исправленной оценки.

3. Нажать выпадающий список Добавить

4. Выбрать пункт Случайный вопрос.
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Откроется страница выбора вопросов:

В ней необходимо выбрать нашу категорию (Многотабличные базы данных) в
выпадающем списке Категория.
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Далее, необходимо выбрать количество случайных вопросов:

И в завершение, нажать кнопку Добавить случайный вопрос.
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Создание теста завершено!

Мы можем перейти  к  тесту,  чтобы просмотреть  результат  работы,  нажав  на
ссылку с именем теста Домашнее задание.
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Нажимаем  на  кнопку  Начать  просмотр  теста,  чтобы  увидеть  результаты
работы.
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Таким образом,  мы получили домашнее задание,  которое автоматически
генерируется  каждому  ученику  случайным  образом  из  имеющегося  банка
заданий и имеет функцию автоматической проверки. Разумеется,  чем больше
заданий в банке заданий, тем более индивидуальное задание будет у учащегося.
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5. Создание дополнительных информационных 
материалов.

В  плане  урока  есть  этап  решения  задач.  На  данном  этапе  может
использоваться  демонстрация  презентации.  Презентация  также  может  быть
загружена, как элемент урока. Таким образом, мы получаем все необходимые
материалы урока, собранные в одном месте.

Снова нажмем на ссылку Добавить элемент или ресурс.
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Выбираем элемент Файл и нажимаем кнопку Добавить.
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Далее, введите название элемента,  которое будет отображаться в разделе
урока:

Для добавления файла необходимо нажать на кнопку добавления файла.
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В открывшемся окне нажимаем ссылку Загрузить файл:
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Для выбора файла необходимо нажать кнопку Обзор: 
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В стандартном окне выбора файла находим и выбираем нужный файл (его
расположение подскажет Вам ведущий семинара)

И нажимаем кнопку Открыть.
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Необходимо убедиться, что выбран нужный файл:

После чего можно нажать кнопку Загрузить этот файл.
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В следующем окне убеждаемся, что файл загружен, и нажимаем кнопку
Сохранить и вернуться к курсу, чтобы сохранить элемент.

Таким  образом,  за  5  несложных  шагов,  мы  перевели  материалы
подготовленного традиционного урока  в цифровую форму. В реальном учебном
курсе, учащиеся смогут получить доступ к материалам урока, используя сеть
Интернет и любое устройство, которое имеет браузер и выход в сеть Интернет,
ознакомиться с  теоретической частью урока и выполнить домашнее задание.
Учитель  имеет  под  рукой  на  уроке  необходимый теоретический  материал  и
демонстрационный материал для отработки навыков решения задач.
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