Методические указания преподавателю по проведению зачета/экзамена по
дисциплине с использованием курса
в системе дистанционного обучения РГРТУ
Мероприятие

Рекомендации
Подготовительный этап

1. Данная форма принятия зачета/экзамена
возможна, если в СДО РГРТУ размещен
соответствующий дисциплине дистанционный
учебный курс, к которому прикреплены
преподаватель и студенты.
2. В курсе заблаговременно должны быть
размещены материалы для подготовки к
зачету/экзамену (вопросы, примерные задачи,
проч.)
3. Разместите в курсе материалы для проведения
экзамена/зачета (билеты, задачи, добавьте задание с
ответом в виде файла), тест.

1. Рекомендуется проверить по актуальным
спискам не позднее, чем за два дня до даты
проведения экзамена/зачета.
(Блок Люди –Участники).
2. Материалы должны соответствовать РП
и ФОС дисциплины.

3. Установите сроки доступа (Настройки в
режиме редактирования) к материалам на
время
проведения
экзамена
или
используйте режим Скрыть/Показать.
4. За день до начала зачета/экзамена сообщите 4. Возможные варианты: разместить
студентам о дате, времени и порядке проведения информацию в форуме, в курсе в виде
зачета/экзамена.
пояснения, сделать рассылку общего
сообщения студентам, дополнительно
проинформировать через старосту.
5. Проведите консультацию студентов по 5. Используйте форум или чат (в режиме
расписанию (для экзамена).
редактирования добавить элемент.)
Основной этап

6. За 15 минут до начала экзамена/зачета зайдите в
курс, проверьте готовность.
7. В соответствии с расписанием поприветствуйте
студентов в форуме или чате, повторите порядок
приема зачета/экзамена: время начала выполнения
задания и окончание приема работ, критерии
оценки. Определите способ общения со студентами
(чат, форум, личное сообщение).
8. Контролируйте процесс выполнения заданий,
обновляйте страницу.

6. Откройте скрытые материалы, проверьте
настройки теста.
7. Список всех студентов в курсе виден в
блоке Пользователи на сайте (добавляется
в режиме редактирования)

8 В задании с ответом в виде файла
отображаются присланные от студентов
задания, в тесте видны результаты
попыток прохождения.
9. Напоминайте студентам о времени
выполнения задания или прохождения
теста.
10. Рекомендуется оставить возможность
присылать задания и после окончания
приема (настройки Задания) со снижением
оценки.

9. Примерно за 15 минут до окончания времени
выполнения
задания/теста
проинформируйте
студентов в чате или на странице курса!
10. По окончании времени выполнения задания
сообщите, что прием заданий закрыт. Сообщите о
времени
проверки
задания.
Поблагодарите
студентов за выполненную работу.

Заключительный этап

11. Проверьте задания, выставите оценки и оставьте
комментарии. Если используете тест, результаты
студент увидел после прохождения тестирования.
12. В установленное время сообщите студентам о
результатах прохождения зачета/экзамена.

11. В соответствии с объявленными
критериями проверьте присланные работы.
12. Разместите в курсе результаты сдачи
экзамена/зачета в виде страницы или
пояснения.
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Подготовительный этап
1. Блок Люди-Участники

Если блока в курсе нет, добавьте его в курс в режиме редактирования:

2. В режиме редактирования добавьте в курс файлы: переместите файл с локального компьютера в
курс.

3. Добавление задания с ответом в виде файла для получения ответа на зачет/экзамен от
студента:
В режиме редактирования выберите Добавить – Задание. Подробно укажите, как
должно быть выполнено задание, в каком формате и в какие сроки нужно прислать
ответ. Укажите сроки, когда студент будет иметь возможность отправить задание.
Рекомендуется не запрещать отправку после окончания срока, могут возникнуть
технические сложности. По усмотрению преподавателя можно снизить оценку, если
задание отправлено после указанного срока.
Укажите максимальное число загружаемых файлов, рекомендуется 2-3.
Рекомендуется предусмотреть возможность отзыва в виде комментария и файла.
Установите шкалу оценивания, принятую в вузе, максимальный балл – 5.
Для сохранения настроек нажмите Сохранить и показать.
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Настройка сроков доступа к элементу (на примере теста) в соответствии с расписанием
зачета/экзамена.
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Режим Скрыть/Показать может быть использован для элемента или для всей темы.

4. Варианты информирования студентов:
 Новостной форум, добавить тему для обсуждений.



В режиме редактирования добавить пояснение в курсе.



В блоке Люди-Участники отметить Выбрать все, напротив каждой фамилии
появятся . Выбрать «Отправить сообщение».
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Написать текст сообщения. Проверьте по списку студентов, которым
отправляете сообщение. Нажмите кнопку Предварительный просмотр.
Нажмите кнопку Отправить сообщение. В список обязательно включайте себя,
чтобы убедиться, что рассылка прошла успешно.

 Продублируйте информацию через старосту группы.
5. Выберите удобный способ коммуникации, форум, чат: для форума добавьте новую тему
(п.4), создайте чат в режиме редактирования (Добавить –Чат):

Основной этап
6. Откройте скрытые материалы, проверьте доступность материалов, теста, задания (п. 4, 5)
7. Проверьте наличие студентов в курсе, блок Пользователи на сайте.
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8. В форуме, чате подробно сообщите о порядке проведения экзамена/зачета. Ответьте на
организационные вопросы.

Контролируйте процесс выполнения заданий, прохождения теста.
 В задании можно посмотреть присланные ответы, нажмите Просмотр/оценка всех
ответов.

Можно увидеть присланные файлы, выставить оценку, добавить комментарий.



Просмотрите результаты пройденных попыток теста, нажмите на ссылку.

Представлен подробный обзор попыток прохождения теста, затраченное время, полученная оценка.

9. Информируйте студентов о времени окончания выполнения задания/теста!
10. По истечении срока приема заданий сообщите, что прием заданий закрыт. Рекомендуется
предусмотреть возможность приема заданий после окончания времени со снижением
оценки (п.3).
Заключительный этап
11. Проверьте присланные работы, оцените, при необходимости добавьте комментарии.
12. Разместите в курсе результаты сдачи экзамена/зачета.
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Более подробно по вопросам создания курса и организации обучения в системе
дистанционного обучения можно прочитать:
«Проектирование и разработка дистанционного учебного курса среде Moodle 2.7:
учебно-методическое пособие»
http://cdo.rsreu.ru/mod/resource/view.php?id=88867.
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