ТУИС РУДН
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Инструкции для создателей курсов

esystem.pfur.ru
Телефон: (495) 787-38-03 * 2049
E-mail: esystem@rudn.university
Группа в FB: facebook.com/groups/EsystemPfur
Группа в VK: vk.com/tuisrudn

Общие положения
ТУИС разработан на основе MOODLE (от англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment) (Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая Обучающая Среда). Он представляет собой веб-приложение, с помощью которого можно создавать электронные обучающие
ресурсы.
ТУИС расположен на сервере РУДН, но работать с ним можно из любой точки земного шара
при наличии Интернета, любого устройства, принимающего Интернет (компьютер, планшет,
смартфон), а также логина и пароля. Без логина и пароля можно увидеть только названия дисциплин и описания к ним, а также курсы, специально открытые для гостевого доступа.
Содержание курса доступно только преподавателям и студентам, которые подписаны на
курс.
ТУИС можно найти разными способами:
• ввести в адресную строку браузера (программы для просмотра Интернета) адрес
esystem.pfur.ru;
• ввести в поисковую строку любого Интернет-поисковика слово «ТУИС».
Преподаватели РУДН могут получить логин и пароль, отправив заявку по электронному адресу esystem@rudn.university.
На главной странице ТУИС в блоке «Полезная информация», который расположен под контактами слева, есть следующие разделы:
• Вопросы и ответы. Наиболее часто задаваемые вопросы;
• Образец электронного курса. Минимальные требования к электронному курсу;
• Образец электронного УМК. Инструкция и видеоурок по загрузке УМК в курс.
Эти материалы доступны даже без логина и пароля, но для их просмотра нужно нажать кнопку «Зайти гостем».
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1. Вход в систему
Для входа в систему нажмите на слово «Вход», расположенное в правом верхнем углу:

Система предложит вам ввести логин и пароль:
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1. Введите полученные от администратора системы логин и пароль. Обращаем ваше
внимание, что в пароле обязательно должно быть не менее 8 символов, из которых не
менее одной прописной буквы, не менее одной цифры и не менее одного символа (например, знак препинания или нижнее подчеркивание).
2. Если вы работаете на домашнем компьютере или с личного планшета или телефона,
можно поставить здесь галочку. Это нужно для того, чтобы не вводить логин и пароль
каждый раз при включении компьютера.
3. После введения логина и пароля нажмите на кнопку «Вход».
4. Если вы забыли логин или пароль, нажмите здесь и следуйте указаниям системы.
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5. «Зайти гостем» можно только на курсы, которые специально открыты для просмотра
без логина и пароля. По умолчанию все остальные курсы закрыты для гостевого посещения.
На главной странице ТУИС, куда вы попадёте после входа в систему, есть раздел «Информация по обучению в ТУИС и содержанию электронных курсов».

Зайдя в этот раздел, вы можете просмотреть следующие материалы:
1. Дистанционный обучающий курс «Обучающий курс. Создание электронных курсов
для поддержки очного обучения и обеспечения самостоятельной работы студентов.
ТУИС в РУДН», в котором есть видеоинструкции по работе с элементами системы, теоретические и методические материалы по созданию электронных курсов и подходов к
смешанному обучению, а также дискуссионные площадки для обсуждения проблемных вопросов.
2. Образец наполнения курса, в котором обозначен минимум того, что в данный момент
считается электронным курсом в РУДН.
3. Инструкции по загрузке УМК в курс.
4. Форма для предоставления в ТУИС информации о студентах. Пока не завершена интеграция с информационными системами университета, группы студентов заносятся в
ТУИС и подписываются на курсы вручную администраторами ТУИС. Для того чтобы
прикрепить группу студентов к вашему курсу, вам нужно отправить по нашему электронному адресу (esystem@rudn.university) список студентов согласно этой форме.
5. Нормативные документы, регламентирующие использование Телекоммуникационной
учебно-информационной системы (ТУИС) в РУДН.
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2. Описание HTML-редактора
В процессе работы в ТУИС очень часто применяется HTML-редактор. С его помощью можно
форматировать текст и добавлять мультимедиа-файлы и гиперссылки. Ниже описаны кнопки редактора, которые помогут оформить текст.
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Первый ряд кнопок
1. Показать больше кнопок – открывает дополнительный ряд кнопок для форматирования текста, добавления формул и специальных знаков.
2. Форматирование текста – стили абзаца, полужирный, курсив, подчёркнутый, перечеркнутый, нижний индекс, верхний индекс.
3. Списки – нумерованный, маркированный.
4. Ссылки – создать ссылку.
a. Для создания ссылки нужно напечатать название ссылки (например, «видео с
конференции»), выделить текст, нажать на эту кнопку, в появившееся окно
вставить заранее скопированный адрес ссылки. Для ссылки на ресурс, находящийся на сервере ТУИС, используйте кнопку «Выберите ссылку».
b. Для удаления ссылки выделите текст, содержащий ссылку, и нажмите на эту
кнопку.
5. Вставить картинку — открывается окно «Свойства картинки».
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a. Выберите файл из хранилища. Это может быть:
i. Ваш личный файл, расположенный в специальном хранилище вашего
личного кабинета.
ii. Файл, расположенный на вашем компьютере или флешке.
iii. Файл, расположенный в Интернете, можно загрузить по URL.
iv. Файл из базы Википедии.
v. Файл на сервере, ранее загруженный в ТУИС.
b. Введите описание картинки для тех, кто ее не видит – текст, описывающий
картинку (если в этом нет необходимости, нужно поставить галочку «Описание
не обязательно»).
c. Укажите размер картинки –размер отображения картинки на экране (200х200
пикселей – это примерно 7х7 см).
d. Установите выравнивание картинки – позволяет определить положение картинки на экране относительно текста.
6. Вставить медиафайл – загрузка видео- или аудиофайла (также как в п.5).

Второй ряд кнопок
7. Выделение цветом – цвет шрифта и фона.
8. Выравнивание текста – по левому краю, посередине и по правому краю.
9. Выступ и отступ – изменение левого отступа абзаца.
10. Редактор формул.
11. Вставка специального символа.
2. Описание HTML-редактора
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12. Вставка таблицы (лучше сделать таблицу заранее в программе Microsoft Word и скопировать ее сюда).
13. Очистить форматирование текста.
14. Отмена предыдущего действия и возврат отменённого действия.
15. Значок правки HTML для продвинутого форматирования.
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3. Создание заготовки курса

!

Создателем курса по умолчанию является один преподаватель. Если вы создаете коллективный
курс или хотите дать другому преподавателю возможность вносить исправления в ваш курс, а
также оценивать работы студентов и / или просматривать результаты их работы, пришлите по почте esystem@rudn.university заявку на прикрепление преподавателя (право редактировать курс) или ассистента (право оценивать работы студентов) к вашему курсу. Авторами
курса по умолчанию считаются все преподаватели, прикрепленные к курсу.

Выберите свой факультет/институт/академию. Далее выберите направление подготовки. В
самом низу страницы нажмите кнопку «Добавить курс». Заполните поля в режиме создания курса.
Все настройки можно будет потом изменить в блоке Настройки (слева - «Редактировать настройки»).
Обратите внимание на серый знак вопроса в круге – это комментарии-подсказки.

Общее

•

Полное название курса. Указываем название дисциплины в соответствии с учебным
планом (отклонения возможны).

3. Создание заготовки курса
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•

•
•
•
•

Краткое название курса. Аббревиатура для вашего курса, которая будет отображаться
в блоке «Мои оценки» на странице студента, а также при автоматической отправке
сообщений с учебных форумов. Система не даст создать заготовку курса, если краткое
название уже было использовано кем-то. В этом случае измените краткое название.
Категория курса. Оставьте значение по умолчанию (вы уже выбрали ее до нажатия
кнопки «Добавить курс»).
Доступность. Указываем, будет ли доступен ли курс студентам для просмотра и работы.
Дата начала курса. Выбираем дату начала курса.
Идентификационный номер курса. Оставляем поле пустым.

Описание

•

•

10

Описание курса. Пишем краткое описание курса: место курса (ссылка на описание
ООП на сайте РУДН), краткую аннотацию курса (4-5 предложений), требования (например, «Для освоения материала курса требуется умение ..., знание ...»), количество
часов необходимое для освоения курса (например, 108, согласно рабочему плану),
язык курса (например, русский).
Файлы описания курса. Необязательный раздел. Загружаем при необходимости картинку, представляющую курс (например, обложку курса), в формате *.jpg, *.bmp, *.tif.

ТУИС. Инструкция по созданию курса

Формат курса

•
•

•

•

Формат. Оставляем значение «Разделы по темам».
Количество разделов. Выбираем из перечня необходимое количество тем для курса
(количество тем при необходимости можно менять уже во время редактирования курса).
Отображение скрытых разделов. «Скрытые разделы» – это разделы, которые вы по тем
или иным причинам пока не хотите открывать для просмотра студентам (в неразвернутом виде – студенты видят только название раздела, но не видят материалы; полностью невидимы – студенты не подозревают о существовании этого раздела).
Представление курса. Этот параметр определяет, будет ли весь курс отображаться на
одной странице или будет разделен на несколько страниц.

Внешний вид

3. Создание заготовки курса
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•

•

•

•

Принудительный язык. Язык на котором будут отображаться меню и комментарии в
системе. Если курс читается на русском языке, оставляем без изменений, так как принудительный язык в системе — русский.
Количество отображаемых новостей. Подбираем количество новостей, которые будут
видны в списке (блок справа на главной странице вашего курса: новости из новостного форума, расположенного в нулевой теме).
Показывать журнал оценок студентам. Выбираем параметр «Да», если хотим, чтобы
студенты могли видеть свои результаты; выбираем параметр «Нет» если не хотим этого.
Показывать отчет о деятельности. Выбираем «Да», если хотим, чтобы студенты просматривали отчеты о своей собственной деятельности на странице своего профиля.
Выбираем «Нет», если не хотим.

Файлы и загрузки
•

Оставляем без изменений.

Отслеживание выполнения
•

Включить отслеживание выполнения. Данный параметр позволяет студентам самостоятельно отслеживать выполнение заданий курса. Параметр нужен для самоконтроля студентов.

Гостевой доступ
•

Гостевой доступ. Данный параметр определяет, смогут ли сторонние пользователи (в
том числе другие преподаватели) просматривать ваш курс. Если вы хотите продемонстрировать ваш курс коллегам, вы разрешаете гостевой доступ (меняете параметр на
«Да») и придумываете пароль, который потом сообщаете коллегам. Все, кому будет
известен этот пароль, смогут просмотреть ваши материалы, но не смогут выполнять
задания и участвовать в форумах (режим «только чтение»).

Группы
•
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Групповой режим. Если в вашем курсе будет работать несколько групп студентов, вы
можете выбрать, смогут ли студенты из одной группы видеть результаты работы другой группы (этот параметр можно установить как для всего курса, так и для каждого
материала или элемента курса, см. ниже, в разделе «Наполнение курса»):
o изолированные группы — студенты не смогут видеть результаты работы другой группы;

ТУИС. Инструкция по созданию курса

•
•

o видимые группы — студенты смогут просматривать результаты другой группы.
Принудительный групповой режим. Если выбираем «да», то для всех материалов и
элементов курса будет работать режим «изолированные группы».
Поток по умолчанию. Оставляем без изменений.

Переименование ролей
•

Оставляем без изменений. (Но если есть необходимость, вы можете заменить слово
«студент», например, на слово «падаван», тогда все студенты в электронном курсе будут именоваться именно так.)
После заполнения всех полей нажимаем кнопку «Сохранить» и попадаем на страницузаготовку вашего будущего курса.

3. Создание заготовки курса
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4. Наполнение курса материалами
Нажимаем на кнопку «Режим редактирования», после этого на экране появляются дополнительные функции для редактирования вашего курса, наполнения его ресурсами и добавления элементов. Все дальнейшие действия выполняются только в режиме редактирования!

Описание элементов в режиме редактирования
1. Меню «Редактировать» позволяет изменять название темы и добавлять ее описание.
2. Редактировать название ресурса или элемента. Для этого нужно нажать на значок,
скорректировать название, нажать на Enter на клавиатуре.
3. Контекстное меню для редактирования настроек ресурса или элемента:
a. Редактировать настройки – редактируем основные настройки как при добавлении элемента / ресурса.
b. Сдвинуть вправо / влево – переместить элемент / ресурс на несколько миллиметров относительно других элементов / ресурсов.
c. Скрыть – скрыть этот элемент / ресурс от студентов (преподаватель видит этот
элемент / ресурс в своем курсе).
d. Дублировать – сделать копию элемента / ресурса.
e. Удалить – удалить навсегда этот элемент / ресурс.
4. Добавить элемент или ресурс – основное меню для добавления новых элементов / ресурсов.
5. Значок для перетаскивания темы или ресурса в нужное место курса (нажать на значок, перетащить ресурс).
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Шаг 1. Изменение названия темы
1. Нажимаем на значок редактирования описания (шестеренка).
2. Изменяем название темы. Для этого нужно убрать галочку «Использовать название
раздела по умолчанию».
3. Вводим описание темы (например, краткое описание темы, или содержание темы, или
основные понятия темы, или оставляем поле незаполненным — на усмотрение автора
курса).
4. Нажимаем кнопку «Сохранить».

4. Наполнение курса материалами
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Шаг 2. Размещение материалов в курсе
Вариант 1. Добавление материалов в курс перетаскиванием файлов
Лекционные материалы, или основное содержание темы, может быть представлено в различном виде. Это могут быть:
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1
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4
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•

1, 2 – документы в формате Word или PDF (полный текст лекций, лекции в виде тезисов, план лекций);
• 3 – презентации к лекциям в формате PowerPoint или выполненные в других подобных редакторах;
• 4 – таблицы в формате Excel;
• 5, 6 – изображения в формате, например, JPEG (первый вариант — «сохранить изображение на странице курса» (тогда на главной странице курса появится картинка),
второй вариант — «добавить ресурс «файл» );
• 7 – аудиофайл в формате, например, *.mp3.
• 8 – видеофайл в формате*.mp4, *.avi, *.flv;
Данные материалы можно добавить простым перетаскиванием нужного файла с вашего компьютера (из Проводника, с Рабочего стола, с «флешки», из любой папки, расположенной на вашем
компьютере) на страницу вашего курса, когда он находится в режиме редактирования.
Для этого открываем папку на компьютере, содержащую нужный файл, нажимаем на него левой кнопкой мыши и, удерживая ее, переносим файл на главную страницу курса в нужную тему.
Слева от добавленного файла находится вертикальная стрелка, она позволяет перемещать
файл относительно других файлов на странице (нажимаете на нее левой кнопкой мыши и, удерживая ее, переносите файл в нужное место). Справа от файла вы видите значок «карандаш», нажав на который, вы можете менять название файла. Еще правее, напротив добавленного файла,
находится кнопка «Редактировать». Нажав на нее, вы увидите контекстное меню:
• Редактировать настройки. Позволяет также изменить название и обновить файл.
• Переместить вправо / влево. Позволяет сдвинуть файл относительно других файлов
на странице.
4. Наполнение курса материалами
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• Скрыть. Позволяет, оставив файл на странице, сделать его невидимым для студентов.
• Дублировать. Сделать копию добавленного элемента на странице курса.
• Назначить роли. Не изменяем.
• Удалить. Позволяет удалить файл с сервера (безвозвратно).
После контекстного меню «Редактировать», еще правее, расположен квадратик с галочкой.
Он появится в вашем курсе, если вы разрешили в настройках курса «Отслеживание элементов курса». Если студент просмотрел этот ресурс или выполнил задание, это будет отмечено галочкой в
квадратике (условия, при котором задание считается выполненным, задает преподаватель в разделе «Выполнение элемента курса» при добавлении в курс нового ресурса или элемента или при редактировании его настроек).

Вариант 2. Добавление ресурсов курса
Существует 6 основных типов ресурсов, представленных в системе ТУИС. Для их отображения выберите пункт «Добавить элемент или ресурс», расположенный внизу каждой темы и прокрутите список в левой колонке появившегося окна до конца вниз.
Ниже будет подробное описание каждого из ресурсов системы с инструкциями.
NB! Загружая тексты, изображения и видеоролики в свой курс не забываем о соблюдении авторских прав — всегда указываем источник (библиографическое описание для текстов) и, по возможности, авторство.
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Ресурс «Гиперссылка»
Гиперссылки в курсе могут быть двух видов:
1. Ссылки на открытые ресурсы Интернета. Если это текст, статья, учебник, книга, необходимо в описании ссылки указывать источник (при возможности полное библиографическое описание), особенно если это файл в формате PDF. Автор курса несет персональную ответственность за ссылки на заведомо нелегальные ресурсы (файлообменники и т.п.). Такие крупные сайты, как Youtube, Vimeo, Интернет-библиотеки, сайты издательств, ин- формационные базы, как правило, сами следят за тем, чтобы у них
не было нелегального контента.
2. Ссылки на российские и зарубежные информационные базы, доступные РУДН по
платной подписке. Список информационных баз вы можете найти на сайте библиотеки РУДН lib.rudn.ru в разделе «Электронные ресурсы» (среди них: elibrary.ru, электронная библиотека диссертаций РГБ, Mendeley, Cambridge Journals и др.).
Для добавления данного ресурса выбираем его из общего перечня и нажимаем кнопку «Добавить».
Заполняем поля:
• Общее. Вводим название ссылки и ее описание (при необходимости, если описание
ссылки вам не нужно, ставим пробел; также здесь можно разместить библиографическое описание).
• Содержимое
o Вариант 1. Заранее копируем нужную ссылку (для этого открываем в браузере
нужный ресурс, копируем адрес ресурса в адресной строке). Вставляем ссылку
в поле «Адрес (URL)».
o Вариант 2. Нажимаем кнопку «Выберите ссылку». Выбираем один из четырех
предложенных вариантов:
 Вложенные файлы — загруженные на сервер файлы (если они есть).
 Поиск файлов по URL — нужно ввести адрес картинки, расположенной на открытых ресурсах Интернета (для этого нужно правой кнопкой
мыши нажать на изображение в Интернете и выбрать в контекстном меню «копировать ссылку»).
 Wikimedia — поиск изображений в Википедии.
 Youtube — поиск на сервере Youtube.com (при этом можно отсортировать видеоролики по релевантности, дате, рейтингу, количеству просмотров).
• Внешний вид. Выбираем, как будет отображаться ссылка в вашем курсе:
o автоматически — при нажатии на ссылку откроется еще одна страница вашего
курса, на которой будет название ссылки и описание ссылки, данные вами, и
сама ссылка, которая будет вести уже на внешний ресурс Интернета;
o внедрить — видео или изображение будут располагаться на главной странице
вашего курса;
o открыть — прямой переход на ресурс Интернета;

4. Наполнение курса материалами
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o во всплывающем окне — видео или изображение будут открываться в отдельном небольшом окне, размер которого можно задать ниже (ширина и высота
всплывающего окна — по умолчанию размеры всплывающего окна составляют
примерно чет- верть экрана).
• Параметры. Оставляем без изменений.
• Общие настройки модуля. Параметр, с помощью которого вы определяете будет этот
материал доступен студентам или нет.
• Отслеживание выполнения. Раздел, необходимый для самоконтроля студентов.
Не забываем нажать кнопку «Сохранить»!
После сохранения ресурса Гиперссылка:
• Для перемещения гиперссылки на странице курса используем крестик или вертикальную стрелку слева от гиперссылки (нажать на крестик и перетащить ресурс в нужное
место).
• Для изменения названия используем карандашик справа от названия гиперссылки
(на- жать на карандашик, отредактировать название, нажать клавишу Enter на клавиатуре компьютера).
• Для изменения самой гиперссылки используем контекстное меню слева от карандаша
«Редактировать»:
o редактировать настройки — вы попадаете на ту же страницу, на которой вы
были на первом этапе добавления гиперссылки;
o переместить вправо/влево — подвинуть гиперссылку относительно других
элементов на странице;
o скрыть — сделать гиперссылку невидимой для студентов;
o дублировать — сделать копию ресурса;
o назначить роли — не изменяем;
o удалить — для окончательного удаления гиперссылки из вашего курса.
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Ресурс «Файл»
Ресурс «Файл» позволяет преподавателю предоставить один файл в виде ресурса курса. Некоторые файлы будут отображаться в интерфейсе ТУИС, в большинстве же случаев студентам будет предложено загрузить этот файл. Ресурс может включать вспомогательные файлы, например
4. Наполнение курса материалами
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HTML страницы, встроенные изображения или флэш-объекты. Обратите внимание, что студенты
должны иметь соответствующее программное обеспечение на своих компьютерах для того, чтобы
открыть файл. Также этот ресурс можно добавить путем перетаскивания файла из папки на компьютере на главную страницу курса в нужную тему, как было описано в начале.
Для добавления данного ресурса выбираем его из общего перечня и нажимаем кнопку «Добавить».
Заполняем поля:
• Общее. Вводим название файла и его описание (при необходимости, если описание
файла вам не нужно, ставим пробел).
• Содержимое
o Вариант 1. Перетаскиваем нужные файлы с вашего компьютера (с флешки) в
поле
o «для загрузки файлов перетащите их сюда».
o Вариант 2. Нажимаем значок «добавить». Обратите внимание, что вы также
можете создать вложенные папки с документами. Выбираем один из шести
предложенных вариантов, как при добавлении ресурса Гиперсылка.
• Способ отображения. Выбираем, как будет открываться файл в вашем курсе:
o автоматически — если это файл в формате Word, Excel или Power Point при работе на компьютере файл будет скачиваться (при работе на мобильных устройствах файл будет открываться), другие файлы будут открываться в этом же окне;
o внедрить — видеофайл, аудиофайл или изображение будут располагаться прямо на главной странице вашего курса;
o принудительное скачивание — файл будет скачиваться на компьютер студента;
o открыть — файл будет открываться в отдельном окне (кроме файлов в формате
Word, Excel или PowerPoint);
o во всплывающем окне — видео или изображение будут открываться в отдельном не- большом окне, размер которого можно задать ниже (ширина и высота
всплывающего окна — по умолчанию размеры всплывающего окна составляют
примерно четверть экрана).
• Выводить размер файла. Поставить галочку, если файл большой (больше 50 Мб). Рядом с файлом на главной странице курса будет указан его размер. Это важно для
пользователей при работе через мобильный Интернет или канал с низкой скоростью.
• Выводить тип файла. Поставить галочку, если есть необходимость (тип файла — например, Документ Word).
• Общие настройки модуля. Параметр, с помощью которого вы определяете будет этот
материал доступен студентам или нет.
• Отслеживание выполнения. Раздел, необходимый для самоконтроля студентов.
Не забываем нажать кнопку «Сохранить»!
Для редактирования ресурса Файл используем контекстное меню «Редактировать» справа от
названия ресурса на главной странице курса (раздел контекстного меню «Редактировать на22
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стройки») или, если вы находитесь на странице этого ресурса, в блоке Настройки слева нажимаем на раздел меню «Редактировать настройки».

При загрузке файлов необходимо соблюдение авторских прав! Если это неавторские
материалы, законодательством разрешена загрузка фрагментов, оправданных учебными целями, с полным библиографическим описанием источника.
4. Наполнение курса материалами
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Ресурс «Папка»
Папка в ТУИС может быть использована для размещения нескольких файлов по одной теме,
например, ряд статей по одной тематике, набор прошлых контрольных работ студентов в PDF формате или набор файлов для использования в студенческих проектах.
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•

Общее. Вводим название папки и ее описание (при необходимости, если описание
папки вам не нужно, ставим пробел).
• Содержимое.
o Вариант 1. Перетаскиваем нужные файлы с вашего компьютера (с флешки) в
поле «для загрузки файлов перетащите их сюда».
o Вариант 2. Нажимаем кнопку «Добавить». Обратите внимание, что вы также
можете создать несколько вложенных папок с документами. Выбираем один из
шести предложенных вариантов, как при добавлении ресурса Гиперсылка.
• Выбираем, как будет отображаться содержимое папки — на главной странице курса
или на отдельной странице — и как отображать вложенные папки, если они есть.
• Общие настройки модуля. Параметр, с помощью которого вы определяете, будет этот
материал доступен студентам или нет.
• Отслеживание выполнения. Раздел, необходимый для самоконтроля студентов.
Не забываем нажать кнопку «Сохранить»!
Для редактирования ресурса Папка используем контекстное меню «Редактировать» справа от
названия ресурса на главной странице курса (раздел контекстного меню «Редактировать настройки») или, если вы находитесь на странице этого ресурса, в блоке Настройки слева нажимаем на раздел меню «Редактировать настройки».

Ресурс «Пояснение»
С помощью этого ресурса можно разместить любой текст, картинку или видео на главной
странице курса. Это могут быть комментарии к заданиям, методические указания, которые необходимо вывести на главную страницу, верстка темы (например, заголовки разделов темы).
Для добавления ресурса выбираем его из общего перечня и нажимаем кнопку «Добавить».
Заполняем поля:
1. Текст пояснения. Вводим нужный текст или добавляем нужный медиафайл.
2. Общие настройки модуля. Параметр, с помощью которого вы определяете будет этот
материал доступен студентам или нет.
3. Отслеживание выполнения. Раздел, необходимый для самоконтроля студентов.
Не забываем нажать кнопку «Сохранить»!

Ресурс «Страница»
С помощью этого ресурса вы можете создать отдельную страницу, на которой можно разместить текст (лекцию, список вопросов для подготовки, список литературы), изображения, ссылки на
Интернет-ресурсы, видео и аудио.
Для добавления ресурса выбираем его из общего перечня и нажимаем кнопку «Добавить».
Заполняем поля:
1. Общее. Вводим название страницы и ее описание (при необходимости, если описание
ссылки вам не нужно, ставим пробел).
2. Содержание. В это поле копируем нужный текст или вводим его с помощью редактора.
Добавляем нужные медиафайлы и гиперссылки.

4. Наполнение курса материалами
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3. Внешний вид. Ставим галочку напротив «Отображать название страницы» и «Отображать описание страницы», если нужно, чтобы они отображались при открытии страницы.
4. Общие настройки модуля. Параметр, с помощью которого вы определяете, будет этот
материал доступен студентам или нет.
5. Отслеживание выполнения. Раздел, необходимый для самоконтроля студентов.
Не забываем нажать кнопку «Сохранить»!

Ресурс «Книга»
Этот ресурс дает возможность создать несколько страниц (выше этот ресурс уже описан),
связанных между собой общим оглавлением по принципу бумажной книги.
Для добавления ресурса выбираем его из общего перечня и нажимаем кнопку «Добавить».
Заполняем поля:
• Общее. Вводим название книги и ее описание (при необходимости, если описание
книги вам не нужно, ставим пробел).
• Внешний вид
o Форматирование глав:
 отсутствует — главы (страницы) в оглавлении будут без номеров;
 номера — главы (страницы) в оглавлении будут пронумерованы числами;
 маркеры — главы (страницы) в оглавлении будут отмечены отступами
и маркерами;
 отступы — главы (страницы) в оглавлении будут отмечены отступами.
o Нестандартные заголовки. Ставим галочку, если название страницы будет
иным, чем в оглавлении (в этом случае название страницы вводим в поле «Содержимое» после сохранения настроек).
o Общие настройки модуля. Параметр, с помощью которого вы определяете, будет этот материал доступен студентам или нет.
• Отслеживание выполнения. Раздел, необходимый для самоконтроля студентов.
Нажимаем «Сохранить», если добавление глав (страниц) книги вы решили отложить, или
«Сохранить и показать», если вы хотите начать добавлять страницы.
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В последнем случае:
• Вводим название главы (страницы).
• В поле «Содержимое» копируем нужный текст или впечатываем его, добавляя нужные
медиафайлы и гиперссылки с помощью редактора.
• Нажимаем «Сохранить».
4. Наполнение курса материалами

27

Теперь слева вы можете видеть блок «Оглавление». Здесь можно добавлять новые главы
(страницы).

1

2

3

4

1. Редактировать страницу.
2. Удалить страницу.
3. Скрыть страницу.
4. Добавить новую страницу.

Отчеты о деятельности студентов в курсе
ТУИС позволяет преподавателю отслеживать активность студентов в курсе. Для этого, когда
вы находитесь на главной странице своего курса, в блоке «Настройки» нужно нажать на раз- дел
меню «Отчеты». Есть несколько вариантов просмотра отчетов.
• Журнал событий. На этой странице вы можете увидеть, кто из студентов, когда и зачем просматривал тот или иной ресурс.
o Выбираем «Все участники», если хотим просмотреть активность всей группы,
или выбираем фамилию студента.
o Все дни — выбираем дату, за которую мы хотим получить отчет.
o Все действия — выбираем ресурс или элемент, по которому мы хотим просмотреть отчет.
o Все действия — выбираем вид активности студента (создание материала, просмотр материала, обновление или удаление).
o Образовательный уровень — оставляем без изменений.
После установки всех нужных параметров нажимаем кнопку «Получить события журналов».
В отчете вы увидите время, когда было совершено действие, имя пользователя, контекст события
(в каком месте курса было совершено действие), и даже IP-адрес студента.
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•

•
•
•

Отчет о деятельности. Просмотр статистики по всем ресурсам и элементам вашего
курса (насколько популярен тот или иной ресурс или элемент, когда его открывали
последний раз).
•Участие в курсе. Просмотр статистики по модулям / разделам вашего курса.
Завершение элементов курса. Статистика по разделу «Отслеживание выполнения»
(см. ниже).
Статистика. Построение отчетных графиков по выбранным параметрам.

4. Наполнение курса материалами
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Шаг 3. Элементы курса
Формирование фонда оценочных средств
Одной из важных составляющих электронного курса является фонд оценочных средств. Система формирует Журнал оценок, где аккумулируются все оценки студентов
Пример журнала оценок:

4. Наполнение курса материалами
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Оценки выставляются за выполнение заданий и прохождение тестов в электронном курсе, а
также за посещаемость очных занятий (есть несколько вариантов представления отчетов: по каждому студенту, по группе, по конкретному заданию). Почти все интерактивные элементы в курсе
могут служить для формирования ФОС.
Существует 9 основных элементов, представленных в системе ТУИС. Для их отображения выберите пункт «Добавить элемент или ресурс», расположенный внизу каждой темы в режиме редактирования, и выберите нужный элемент:

1. Задание — позволяет создавать различные типы заданий и загружать выполненные
задания на сервер (все задания, выполненные студентами будут храниться в курсе до
его завершения).
2. Тест — позволяет создавать тестовые задания; вопросы могут быть различных типов:
на соответствие, множественный выбор, числовой, ответ в свободной форме и т.д.
3. Лекция — состоит из двух частей: страниц с текстовым теоретическим материалом и
страниц с заданиями и вопросами. Преподаватель может сам определить последовательность этих страниц и стратегию прохождения студентом материала, например:
при правильном ответе на поставленный вопрос высвечивается следующая часть теории, а при неправильном ответе студенту предлагается еще раз прочитать предыдущий мате- риал и еще раз выполнить задание.
4. Вики — делает возможной совместную групповую работу студентов над собственными wiki-страницами (по принципу работы Википедии). При коллективной работе пре32
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подаватель, используя вкладку «История», может отследить вклад каждого участника
группы в создание статьи и оценить его.
5. Глоссарий — позволяет создавать и редактировать список определений по типу словаря; глоссарий могут редактировать как студенты, так и преподаватели.
6. Форум — помогает организовывать дискуссии на определенную тему или индивидуально задать вопрос преподавателю. Работает в режиме отложенного времени.
7. Чат — предназначен для дискуссий в режиме реального времени. Пользователи системы имеют возможность обмениваться текстовыми сообщениями, доступными как
всем участникам дискуссии, так и отдельным участникам по выбору.
8. Опрос — предназначен для проведения быстрых опросов и голосований (включая, например, выбор темы реферата).
9. Анкета — используется для получения информации от студентов (существуют несколько типов анкет).
10. База данных — используется для создания коллекций материалов.

Элемент курса «Задание»
Этот элемент служит основным для коммуникативных, творческих и проектных заданий (эссе, рефераты, конспекты, презентации, видеоролики, аудиозаписи, иллюстрации, чертежи и т.п.).
Ответ студента на задание видит только преподаватель (если в настройках не указан «групповой
ответ»). Задания поддерживают несколько способов ответа: в виде одного файла, в виде нескольких файлов, в виде текста, вне сайта, т.е. добавляя ответ на задание, студенты могут или напечатать текст в редакторе, или прикрепить файл с выполненной работой. Также преподаватель может
создать задание, в котором впоследствии проставит оценку за работу студента на очном семинаре,
для того чтобы эта оценка попала в Журнал оценок электронного курса. Настройки позволяют установить срок выполнения задания, определить оценку, которая попадет в журнал оценок, выбрать
тип комментария, который даст преподаватель за работу студента. Все работы студентов, а также
комментарии преподавателя будут храниться в одном месте.
Для добавления данного ресурса выбираем его из общего перечня и нажимаем кнопку «Добавить».
Заполняем поля:
• Общее. Вводим название задания, описание (в описание можно поместить методические рекомендации для выполнения задания).
• Доступно. Настраиваем сроки выполнения задания. Эта информация будет отображаться у каждого студента («У вас есть невыполненные задания», «Срок выполнения
задания 28 сентября»). Не забудьте поставить галочку напротив слова «включить»,
иначе задание будет бессрочным.
• Типы представлений ответов:
o ответ в виде текста — студенты должны набрать текст в редакторе на странице
задания (в этом случае можно установить лимит слов в ответе студента);
o ответ в виде файла — студенты должны загрузить файл с выполненной работой (можно установить размер загружаемого файла и количество файлов).
• Типы отзывов. Настройка вида комментария преподавателя.
• Параметры ответа. Настройка количества попыток ответа на задание.
4. Наполнение курса материалами
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•
•

•
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Настройки представления ответа группы. Изменяем настройки, если хотим, чтобы ответ на задание был групповым.
Уведомления. Настройка отправки уведомлений студентам и преподавателю о выполнении задания.

Оценка. Настройка оценки за задание, параметры «по умолчанию» соответствуют требованиям.
ТУИС. Инструкция по созданию курса

•

Общие настройки модуля. Параметр, с помощью которого вы определяете, будет этот
материал доступен студентам или нет.
• Отслеживание выполнения. Раздел, необходимый для самоконтроля студентов.
Не забываем нажать кнопку «Сохранить» или «Сохранить и показать» для просмотра задания.
После добавления задания преподаватель будет видеть, сколько человек из группы ответили
на задание, сколько ответов требует оценки. Список группы, работы студентов, время выполнения
задания, комментарий преподавателя и оценка отображаются в виде таблицы (которую при необходимости можно скачать в формате Excel или в виде текста).

Элемент курса «Тест»
Тест – это основное средство автоматизированного контроля знаний студентов. Тестовая
система ТУИС отличается тем, что дает возможность формировать банк вопросов, из которого можно потом брать вопросы для отдельных тестов по каждой теме. Вопросы и порядок ответов автоматически перемешиваются для каждого студента. Для итогового теста каждый студент получает
уникальный набор вопросов, состоящий из заданного преподавателем количества вопросов по выбранным темам — два случайных вопроса из первой темы, три - из второй и т.д.
Создание системы тестов по курсу может идти двумя путями:
1. Создание тестов в каждой теме курса.
2. Формирование банка вопросов, в котором вопросы будут распределены по категориям
(категория может быть равна теме курса или отличаться). Впоследствии из банка вопросов можно формировать тесты по своему усмотрению.
Первый вариант легче, второй грамотней.
Рассмотрим первый вариант. Создаем тест в теме курса.
Для добавления теста выбираем его из общего перечня и нажимаем кнопку «Добавить». Для
тренировочного теста (самоконтроль) можно все параметры оставить без изменений, заполнив
только первый пункт «Общее».
Заполняем поля:
• Общее. Вводим название теста, вступление (во вступлении можно описать методику
прохождения теста).
• Синхронизация. Настраиваем сроки выполнения теста и ограничение по времени на
его выполнение. Если это тест для самоконтроля студентов, ничего не изменяем.
• Оценка. Устанавливаем количество разрешенных попыток прохождения теста и метод
оценивания:
o высшая оценка — если было сделано несколько попыток прохождения теста, то
в журнал оценок заносится лучшая оценка за тест;
o средняя оценка — в журнал оценок попадает среднее арифметическое.
• Расположение. Устанавливаем, нужно ли перемешивать порядок вопросов в тесте для
каждого студента, а также как представлять вопросы на странице:
o каждый вопрос — студент будет видеть только один вопрос на странице, для
перехода к следующему ему нужно будет нажать кнопку «далее»;
o никогда, все вопросы на одной странице — студент будет видеть все вопросы
теста на одной странице.
4. Наполнение курса материалами
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Длинные тесты имеет смысл разбивать на несколько страниц с ограниченным числом вопросов на каждой. Показать больше… Метод навигации. Здесь устанавливается, если в этом есть необходимость, способ прохождения теста: «свободный», если студент может отвечать на вопросы не
по порядку.
• Свойства вопроса. Устанавливаем, нужно ли перемешивать порядок ответов в вопросе
для каждого студента. А также режим поведения вопросов.
По умолчанию стоит параметр «Отложенный отзыв» — это значит, что студенты увидят результаты прохождения теста после ответа на все вопросы теста. Для тренировочных тестов можно
установить параметр «Интерактивный», в этом случае студент будут видеть результат сразу после
ответа на вопрос теста.
• Настройки просмотра. Эти параметры устанавливают, что студент может видеть в отчете по тесту и когда он это может видеть (во время прохождения теста, после прохождения теста, после закрытия теста преподавателем). Эти параметры связаны с «Режимом поведения вопросов в тесте», где по умолчанию установлены параметры для
«Отложенного отзыва».
• Внешний вид.
o Показать фотографию пользователя — устанавливаем, будет ли отображаться у
преподавателя на экране просмотра, кто именно в данный момент проходит
тест.
o Десятичных знаков в оценках — устанавливаем количество десятичных знаков
в оценках за тест.
• Дополнительные ограничения на попытки. Настройка попыток прохождения теста
является существенной для итоговых тестов:
o пароль на дополнительные попытки,
o разрешение проходить тест только из сети университета,
o задержка между попытками,
o безопасность браузера — запрещает вставку и копирование текста в тест, открывает тест поверх всех окон.
• Итоговый отзыв. Можно написать разные комментарии студентам при получении ими
той или иной оценки. Например, при прохождении теста со 100% результатом написать положительный отзыв, при 50% результате — рекомендации для повторения материала.
• Общие настройки курса. Параметр, с помощью которого вы определяете, будет этот
материал доступен студентам или нет.
• Отслеживание выполнения. Раздел, необходимый для самоконтроля студентов.
Для добавления вопросов в тест нажимаем кнопку «Сохранить и показать».
Вид теста после сохранения настроек (все настройки можно изменить впоследствии: блок
слева подраздел меню «редактировать настройки» или контекстное меню «редактировать» напротив элемента на главной странице курса).
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Для добавления вопросов в тест нажимаем «Редактировать тест» и попадаем на страницу добавления вопросов.

3
1

2
4
5

1. Содержание банка вопросов — место, где хранятся все созданные вопросы.
2. Итоговый балл — общее количество баллов за тест (для каждого вопроса можно установить вес вопроса, то есть, например: простой вопрос — 1 балл, сложный вопрос — 2
балла, тогда итоговая оценка является суммой баллов за все вопросы теста).
3. Максимальная оценка за тест — сколько всего баллов студент может получить за тест
при 100% правильных ответов. Эта оценка (отношение между максимальной оценкой
за тест и итоговой оценкой) попадает в итоге в Журнал оценок.
Например, в тесте 3 вопроса — 2 простых с весом 1 балл и 1 сложный с весом 2 балла. Тогда
итоговая оценка будет 4 балла. Но максимальную оценку за этот тест вы устанавливаете 1 балл.

4. Наполнение курса материалами
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Тогда при 100% правильных ответах студент получает в журнал оценок 1 балл, при 50 % правильных ответов студент получает 0,5 балла.
После установки максимальной оценки за тест нужно нажать «Сохранить».
4. Перемешать вопросы — задает случайный порядок следования вопросов в тесте.
5. Добавить вопрос — позволяет выбрать способ добавления вопросов в тест. Можно
создать новый вопрос непосредственно в тесте, или добавить вопрос из предварительно созданного Банка вопросов. Можно также добавить случайные вопросы из
нужной категории Банка вопросов. В этом случае каждый студент получит свой уникальный вопрос из этой категории. При разрешенных нескольких попытках прохождения теста в каждой попытке будет новый набор вопросов.
В системе используется несколько типов вопросов в тестовых заданиях:

1. Верно / Неверно — вопрос представляет собой тезис, студент выбирает верен или
нет этот тезис (например, «Над всей Москвой всегда безоблачное небо.»).
2. Выбор пропущенных слов — пропущенные слова в тексте выбираются с помощью
выпадающего списка.
3. Вычисляемый — ответом является формула или шаблонный ответ.
4. Краткий ответ — правильным ответом на вопрос являются слово, словосочетание
или предложение.
5. Множественный выбор — студент выбирает один из нескольких предложенных ему
вариантов, но некоторые вопросы могут содержать два (и более) правильных ответа.
6. На соответствие — каждому из ответов первой группы нужно сопоставить ответ из
второй группы.
7. Перетаскивание в текст — на экране отображается текст с пропусками, под текстом
слова или цифры, которыми нужно заполнить пропуски.
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8. Числовой — по аналогии с коротким ответом, ответ записывается с помощью цифр.
9. Эссе — студент пишет мини-сочинение на заданную тему.
10. Concept map — студент составляет карту концептов / идей / понятий и отношений
между ними.
11. Cloze — Для создания этого типа вопросов нужно переходить на внешний редактор,
поэтому здесь мы его не рассматриваем. Позволяет создавать комбинированный вопрос.
Рассмотрим создание вопросов каждого типа.
Для некоторых типов вопросов разделы Общее, Комбинированный отзыв, Настройки для нескольких попыток и Теги почти одинаковы:

Общее
•

•
•
•
•

Категория вопроса:
o если вы создаете тест в каждой теме, то по умолчанию категорией вопроса является название этого теста;
o если вы работаете с банком вопросов, вы можете установить нужную категорию в банке вопросов, в которую попадет этот вопрос после сохранения.
Название вопроса — видит только преподаватель.
Текст вопроса — видит студент.
Балл по умолчанию. Вес вопроса в данном тесте или в данной категории (по умолчанию стоит 1 балл).
Общий отзыв. Отображается студенту после того, как он попытался ответить на вопрос. В отличие от отзыва, который зависит от типа вопроса и ответа студента, всем
студентам отображается одинаковый текст общего отзыва. Вы можете использовать
общий отзыв для того, чтобы дать комментарий к правильному ответу или ссылки на
дополнительный материал.
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Комбинированный отзыв
При необходимости можно написать комментарии для всех правильных, неправильных и
частично правильных ответов студентов. По умолчанию эти поля заполнены.
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Настройки нескольких попыток
Если в общих настройках теста разрешены дополнительные попытки, в этом разделе можно
определить штраф за каждую неправильную попытку, а также написать подсказки, которые последовательно будут предъявляться студенту при каждой последующей неправильной попытке.

Теги
Теги – это ключевые слова для вопроса. Использование тегов облегчает поиск вопросов одной тематики по разным разделам.
В вопросах можно использовать мультимедиа файлы и гиперссылки.
Так выглядит страница с вопросами теста для преподавателя после добавления вопроса:

1

2

3

4

7

5

6

8

1. Тип вопроса.
2. Редактировать вопрос.
4. Наполнение курса материалами
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3.
4.
5.
6.

Название вопроса.
Текст вопроса.
Просмотр вопроса (как он будет выглядеть для студента).
Установить количество баллов за данный вопрос. После изменения необходимо нажать «Сохранить».
7. Поменять вопросы местами.
8. Удалить вопрос.

Создание вопроса «Верно/Неверно»
•
•
•

Заполняем раздел Общее вставить сюда из нового файла слова (везде однообразно)
Выбираем тип правильного ответа: «Верно» или «Неверно»
При необходимости заполняем поля комментариев (если эти поля не заполнены, студент в качестве комментария увидит «верно» / «неверно»).
• При необходимости заполняем оставшиеся разделы
Просмотр вопроса после сохранения:

Создание вопроса «Выбор пропущенных слов»
• Заполняем раздел Общее
В тексте вопроса пропущенные слова обозначаются цифрой, соответствующей номеру правильного ответа, в квадратных скобках.
При необходимости номер группы позволяет отделить варианты ответов для разных групп
(обозначенных квадратными скобками). При этом, количество групп соответствует количеству
сдвоенных квадратных скобок в тексте вопроса. Например, текст вопроса:
«[[1]] брат вчера [[4]] в кино». Здесь у нас есть две группы пропусков — для местоимений и
для глаголов. Группу местоимений оставляем с номером 1, для группы глаголов меняем значение
на «2».
• Вариант 1 — правильный ответ для цифры 1 в квадратных скобках в тексте вопроса
— мой — группа 1
• Вариант 2 — неправильный ответ — моя — группа 1
• Вариант 3 — неправильный ответ — моя — группа 1
• Вариант 4 –правильный ответ — ходил — группа 2
• Вариант 5 — неправильный ответ — ходила — группа 2
• Вариант 6 — неправильный ответ — ходило — группа 2
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Номер варианта — это номер правильного ответа, который мы поместили в текст вопроса в
квадратные скобки.
Страница создания вопроса «Выбор пропущенных слов»:

Просмотр вопроса «Выбор пропущенных слов»:

Создание вопроса «Перетаскивание в текст»
Заполнение всех разделов и полей почти такое же, как в вопросе «Выбор пропущенных
слов». Исключение составляет флажок «Несколько», стоящий рядом с номером группы в разделе
«Варианты выбора». Включение этого пункта позволяет несколько раз использовать данное слово
внутри ответов группы.
Вопрос после сохранения:
4. Наполнение курса материалами
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Создание вопроса «Вычисляемый
• Заполняем раздел Общее.
Это тип вопроса с подстановочными знаками (в фигурных скобках), которые заменяются при
прохождении теста индивидуальными значениями.
o Текст вопроса — например, может выглядеть так: «Сколько километров проехал автобус, если он ехал со скоростью {v} по сельской дороге {t} часов?»
• Ответы:
o Формула ответа — «{v} * {t}», где * — знак умножения.
o Оценка — 100%, если вариант ответа только один.
• Оперирование размерностью. Определяем, будет ли оцениваться указание единицы
измерения, и каким образом студент должен ее указать (впечатать, выбрать из выпадающего списка). Единицы измерения. Указываем, какие единицы измерения нам
нужны и устанавливаем множитель. Так в нашем примере километр будет иметь множитель 1, а метр — 1000.
Нажимаем «Сохранить».
На следующей странице указываем, какой набор данных мы будем использовать для этого
вопроса:
• ранее применяемый общий (если в предыдущих вопросах уже присутствовали наборы
данных);
• новый частный, если это уникальный вопрос.
Нажимаем «Следующая страница». При необходимости добавляем новые варианты данных и
устанавливаем параметры погрешности ответов. Нажимаем «Сохранить».
Вопрос после сохранения:
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Создание вопроса «Короткий ответ»
•

Заполняем раздел Общее. Устанавливаем категорию вопроса (название теста или категории), вписываем название вопроса, текст вопроса, устанавливаем балл (вес) вопроса и, при необходимости, вписываем общий отзыв к вопросу.
o чувствительность к регистру — важна или нет прописная буква в ответе.
• Заполняем раздел Ответы
• Вариант ответа 1 — вводим текст, который должен ввести студент. Важно предусмотреть все возможные варианты. Например, для вопроса «Какого цвета маки?» вариантами ответа будут «красного», «красный» или «красн*» (звездочка заменяет любую
последовательность символов). Заполняем остальные разделы, если в этом есть необходимость.
После всех изменений нажимаем «Сохранить».
Вопрос после сохранения:

Создание вопроса «Множественный выбор»
•

Заполняем раздел Общее. Устанавливаем категорию вопроса (название теста или категории), вписываем название вопроса, текст вопроса, устанавливаем балл (вес) вопроса и, при необходимости, вписываем общий отзыв к вопросу.
o один или несколько правильных ответов существует для этого вопроса;
o случайный порядок ответов — перемешивать ли системе порядок ответов для
студентов (если перемешивать, ставим галочку);
o нумеровать варианты ответов — как будут пронумерованы ответы (буквами,
цифрами или без нумерации);
• Заполняем раздел Ответы:
o вариант ответа — вводим правильный или неправильный варианты ответа;
o оценка — для правильного ответа устанавливаем 100%, если правильный ответ
один (если правильных ответов два — 50%, три — 33% и т.д.), для неправильного ответа устанавливаем то же значение, но со знаком минус;
o отзыв — при необходимости вводим комментарий к ответу.
• Заполняем при необходимости остальные разделы.
После всех изменений нажимаем «Сохранить».
Вопрос после сохранения:

4. Наполнение курса материалами
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Создание вопроса «На соответствие»
•

Заполняем раздел Общее. Устанавливаем категорию вопроса (название теста или категории), вписываем название вопроса, текст вопроса, устанавливаем балл (вес) вопроса и, при необходимости, вписываем общий отзыв к вопросу.
o перемешивать — перемешивать ли системе порядок ответов для студентов (если перемешивать, ставим галочку).
• Заполняем раздел Ответы
o Вопрос 1 — вводим первую половину вопроса на соответствие (например,
«Александр»).
o Ответ — вводим вторую половину ответа, которую студенту необходимо будет
со- вместить с текстом вопроса (например, «Пушкин»).
Необходимо ввести минимум два вопроса и три ответа.
• Заполняем при необходимости остальные разделы.
После всех изменений нажимаем «Сохранить».
Вопрос после сохранения:

Создание вопроса «Числовой ответ»
•

•
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Заполняем раздел Общее. Устанавливаем категорию вопроса (название теста или категории), вписываем название вопроса, текст вопроса, устанавливаем балл (вес) вопроса и, при необходимости, вписываем общий отзыв к вопросу.
Заполняем раздел Ответы. Заполняем поле правильного ответа (для данного типа вопросов достаточно заполнить поля одного ответа).
o вариант ответа 1 — вводим правильный вариант ответа;

ТУИС. Инструкция по созданию курса

•

•

•

o ошибка — допустимая погрешность. Таким образом можно указать диапазон
значений в качестве правильного ответа. Например, если ответом является
число 40 и установлена погрешность равная двум; тогда любое число от 38 до
42 будет восприниматься как верный ответ.;
o оценка — если правильный ответ один, выставляем 100%;
o отзыв — если нужно, добавляем отзыв.
Заполняем раздел Оперирование размерностью
o оперирование размерностью — выбираем, нужно ли в правильном ответе указывать единицы измерения или будет достаточно указать само число;
o штраф за единицу измерения — если в предыдущем поле мы выбрали «указывать единицы измерения», то здесь можно установить штраф за неправильный
выбор этой единицы.
o ввод с использованием единиц измерения — выбираем, должен ли студент сам
ввести единицы измерения или выбрать их из выпадающего списка;
Заполняем раздел Единицы измерения. Указываем единицы измерения и устанавливаем множитель (коэффициент, на который будет умножаться правильный числовой ответ. Например, если единицы измерения метр и сантиметр, то для метра указываем
множитель «1», а для сантиметра «100». Таким образом правильным ответом будет как
«1 м», так и «100 см»).
Заполняем поля тегов, при необходимости.

Просмотр вопроса после добавления в список вопросов данного теста:

4. Наполнение курса материалами
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Создание вопроса «Эссе»
•

•

•

•

Заполняем раздел Общее. Устанавливаем категорию вопроса (название теста или категории), вписываем название вопроса, текст вопроса, устанавливаем балл (вес) вопроса и, при необходимости, вписываем общий отзыв к вопросу.
Заполняем раздел Опции отзыва
o формат ответа — вид редактора для ввода текста (как его будет видеть студент), оставляем без изменений;
o требовать текст — если ответ предполагает, например, прикрепление файла
или за- грузку изображения, то этот параметр определяем, должен ли студент
добавить текстовое описание;
o размер поля — сколько строк текста может ввести студент;
o вложения обязательны — должен ли студент прикрепить файл к ответу.
Заполняем раздел Шаблон отзыва
o шаблон ответа — любой написанный здесь текст будут отображаться в поле
ответа у студента.
Остальные разделы заполняем по своему усмотрению.

После всех изменений нажимаем «Сохранить».

Создание вопроса «Concept map»
•

Заполняем раздел Общее. Устанавливаем категорию вопроса (название теста или категории), вписываем название вопроса, текст вопроса, устанавливаем балл (вес) вопроса и, при необходимости, вписываем общий отзыв к вопросу.
В текст вопроса желательно вписать методические рекомендации по созданию заданной схемы / интеллектуальной карты.
o Information for grader — комментарии к оценке.
48

ТУИС. Инструкция по созданию курса

• Если есть необходимость, заполняем остальные разделы.
После всех изменений нажимаем «Сохранить.
Вид вопроса после сохранения:

Элемент курса «Лекция»
Для добавления данного элемента выбираем его из общего перечня и нажимаем кнопку «Добавить».
Заполняем поля
• Общее. Вводим название лекции.
• Внешний вид:
o Файл во всплывающем окне — изображение, видео- или аудиофайл, который
будет отображаться во всплывающем окне в начале лекции. Каждая новая
страница лекции будет содержать ссылку на этот файл. (Не загружать сюда
текст лекции!).
o Отображать индикатор выполнения — при включении этого параметра в нижней части страницы лекции у студента будет отображаться индикатор выполнения, показывающий процент завершения лекции.
o Отображать текущий балл — при включении этого параметра студент будет
видеть количество уже полученных баллов на каждой странице лекции.
o Отображать меню лекции — при включении этого параметра студенты на каждой странице будут видеть содержание лекции.
• Доступность. Определяем сроки выполнения лекции и время, необходимое для ее
прохождения. При желании лекцию можно защитить паролем.
• Зависимость от другой лекции. Этот раздел заполняется, если в курсе присутствует
цикл интерактивных лекций.
• Контроль прохождения лекции. В этом разделе определяется, разрешено ли студентам повторное прохождение лекции, возможность повторного ответа на вопросы, максимальное количество попыток для повторных ответов, путь прохождения лекции и
количество показываемых страниц (если этот параметр равен нулю, то все страницы
лекции отображаются).
4. Наполнение курса материалами
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•

Оценка.
o Оценка — устанавливаем максимальный балл за прохождение лекции. Принцип та- кой же, как и в тесте: в журнал оценок заносится соотношение между
максимальным баллом и количеством баллов, набранных студентом при ответах на вопросы.
o Тренировочная лекция — при включении этого параметра студент может
пройти лекцию без оценивания.
o Баллы за каждый вариант в вопросе — включение этого параметра позволяет
установить как положительные, так и отрицательные баллы за каждый вариант
ответа.
o Разрешить повторное прохождение лекции, обработка результатов попыток —
эти параметры устанавливают способ оценивания попыток, какой балл в итоге
получит студент (высший или средний за все попытки).
o Минимальное количество вопросов — устанавливаем, на сколько вопросов
должен ответить студент, чтобы получить оценку за лекцию.
• Общие настройки модуля. Настраиваем по своему усмотрению.
• Выполнение элемента курса. Настраиваем по своему усмотрению.
Для создания лекции нажимаем «Сохранить и показать».

Создание лекции
В лекцию можно поместить следующие элементы, как показано на рисунке:

•
•

•
•
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«Импортировать (загрузить) вопросы» — используем для дополнительных вопросов,
которые уже собраны в другом редакторе и специальным образом отформатированы;
«Добавить кластер» — «Заголовок кластера», «конец кластера»: кластеры в ТУИС
предназначены для объединения страниц с вопросами в компактную группу. Кластер
начинается с заголовка кластера и заканчивается либо концом кластера, либо, если он
не определен, концом лекции;
«Добавить информационную страницу/оглавление раздела» — используем для добавления новой страницы с текстом лекции или оглавления;
«Добавить страницу с вопросами» — используем для добавления вопросов по теме
лекции.
ТУИС. Инструкция по созданию курса

Лекция обычно содержит:
1. Информационную страницу — это текст лекции или текст части лекции, который
также может содержать медиафайлы и гиперссылки;
2. Страницу с вопросом — вопрос, на который должен ответить студент после изучения
информационной страницы;
3. Кластер — объединение нескольких страниц в единый блок.

Создание информационной страницы
• Добавить информационную страницу / оглавление раздела.
Добавляем заголовок. Если оставляем только название, то оно будет служить оглавлением,
при необходимости добавляем содержание страницы — текст лекции (с видео- или аудиоматериалами, иллюстрациями, гиперссылками и т.д.).
o Расположить кнопки горизонтально — при включении этого параметра кнопки
перехода на другие страницы будут расположены горизонтально.
o Показывать в меню — название страницы будет отображаться в главном меню
лекции.
• Содержимое 1. Название кнопки, расположенной под текстом лекции и определение
пути, по которому пойдет студент, нажав на эту кнопку (например, в поле Описание
впечатываем «Далее», переход «Следующая страница»)
Вид страницы редактирования после добавления первой страницы лекции:

1

2

3

4

5

1. Переместить страницу
2. Редактировать страницу
3. Просмотр страницы
4. Удалить страницу
5. Выбор следующего действия
Таким же образом при необходимости добавляем Содержимое 2, Содержимое 3 и т.д.

Добавление страницы с вопросом
•

Добавляем страницу с вопросами «Вопрос» и выбираем тип вопроса:

4. Наполнение курса материалами
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• «Верно / Неверно» — выбрать один из двух ответов.
• «Короткий ответ» — вписать ответ самостоятельно.
• «Множественный выбор» — выбрать один или несколько вариантов из предложенных.
• «Числовой» — выбрать ответ, содержащий цифры.
• «На соответствие» — подобрать ответ и соответствие ему.
• «Эссе» — написать эссе на заданную тему.
Рассмотрим на примере вопроса «Множественный выбор».

После выбора типа вопроса «Множественный выбор» нажимаем на клавишу «Добавить страницу с вопросом».
• Заполняем поле Название страницы.
• Содержание страницы. Добавляем вопрос.
• Параметры. Если в ответе более одно правильного варианта, ставим здесь галочку.
• Заполняем поля для ответа:
o ответ с красной звездочкой — вариант ответа;
o ответ без звездочки — комментарий преподавателя к ответу студента;
o переход — выбираем маршрут студента после ответа;
o баллы — выставляем 1 балл за правильный ответ и 0 за неправильный.
Нажимаем «Сохранить страницу». Так выглядит фрагмент лекции после сохранения:
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Элемент курса «Глоссарий»
Глоссарий в ТУИС — это словарь терминов с определениями. Если термин, описанный в данном словаре, попадается в тексте материала курса, то он автоматически становится ссылкой. Эта
ссылка выводит на определение термина (термин появляется во всплывающем окне). Таким образом, у студента нет необходимости перелистывать весь курс, чтобы найти позабытое определение.
Глоссарий можно использовать также как и учебное задание для студентов, в этом случае студенты сами добавляют термины или определения в словарь, а оценка за их вклад в создание словаря
заносится в журнал оценок.
Заполняем поля
• Общее
o Название глоссария и описание. В описание можно поместить методические
рекомендации для студентов, если они будут его заполнять.
o Тип глоссария:
 главный глоссарий — список терминов для всего курса (размещается в
нулевой теме);
 вторичный глоссарий — список терминов для темы, в которую добавлен
глоссарий.
• Записи
o Статьи одобрены по умолчанию — значение «Нет» позволяет добавлять новые
записи только после одобрения преподавателем.
o Всегда разрешать редактирование — эта опция позволяет вам разрешить ученикам редактировать их записи в любое время.
o Разрешить более одного определения на одно слово — позволяет давать несколько определений одному термину.
o Разрешены комментарии по записям — разрешает студентам оставлять свое
мнение о качестве и полноте определения.
o Автоматическое связывание записей глоссария — включение этой опции позволяет связывать гиперссылками слова и фразы, появляющиеся в этом же курсе (на страницах, в форумах и т.д.), с совпадающими записями глоссария. Предоставление возможности связывания для глоссария автоматически не включает связывание для каждой записи; связывание должно быть установлено для
каждой записи.
• Внешний вид
o Формат отображения — существуют 7 форматов отображения:
 Непрерывный, без автора — записи отображаются одна за другой, без
каких-либо разделений, но со значками редактирования.
 Полный, без указания автора — формат, подобный форуму без отображения автора; вложения показываются как ссылки.
 Полный, с указанием авторов — формат, подобный форуму с отображением автора; вложения показываются как ссылки.
 Простой, вроде словаря — авторы записей не показываются, а вложения
отображаются как ссылки.
4. Наполнение курса материалами
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Список записей — понятия перечислены как ссылки.
ЧаВо — формат ВОПРОС и ОТВЕТ.
Энциклопедия — подобен формату «Полный с автором», но вложения
показываются сразу.
o Разрешить вид для печати — добавляет на страницу Глоссария кнопку «Вид
для печати»; данная ссылка всегда доступна преподавателю.
o Показать ссылку «Все» — позволяет просматривать всю терминологию.
o Показывать ссылку «Специальные» — позволяет показывать специальные символы — включение или выключение просмотра записей со специальными символами, такими как @, #, и т.д.
• Оценка. Оставляем без изменений.
• Оценки.
o Метод расчета итога. Этот параметр определяет, каким образом получается
оценка, выставляемая в Журнал оценок в курсе:
o Средняя оценка — показывает среднее значение всех оценок.
o Число оценок — оценкой за элемент курса становится общее число оцененных
элементов, при этом итоговое значение не может превысить максимальную
оценку за этот элемент курса.
o Максимальная оценка — оценкой становится максимальная из выставленных.
o Минимальная оценка — оценкой становится минимальная из выставленных.
o Сумма оценок — все оценки складываются, итоговое значение не может превысить максимальную оценку за этот элемент курса.
o Не оценивается — элемент курса не будет отображаться в Журнале оценок.
• Общие настройки модуля. Настраиваем по своему усмотрению.
• Выполнение элемента курса. Настраиваем по своему усмотрению.
Нажимаем на кнопку «Сохранить и показать» для просмотра созданного элемента и добавления терминов в глоссарий (в случае если глоссарий заполняет преподаватель, а не студенты)
Просматриваем глоссарий после завершения всех настроек.
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Добавляем новое слово в глоссарий

Нажимаем кнопку «Добавить новую запись»
• Общее
o Слово — термин, который мы добавляем в словарь.
o Определение — определение термина.
o Ключевое слово — при необходимости добавляем теги к словарной статье (для
облегчения поиска).
o Вложение — к определению можно добавить файл (текстовый или мультимедиа) или изображение.
• Автосвязывание
o Эта запись должна автоматически связываться — ставим галочку, если нам
нужно, чтоб этот термин в текстах курса стал гиперссылкой на словарь (для
этого в основных настройках словаря нужно предварительно разрешить автосвязывание).
o это слово чувствительно к регистру — этот параметр определяет, будет ли
термин отображаться в виде гиперссылки при написании с прописной или
строчной буквы.
4. Наполнение курса материалами
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o определять соответствие только полным словам — при выключенном параметре автосвязывание может выполняться даже при частичном соответствии (например, при наличии в глоссарии слова «дом», часть слова «домашний» также
станет ссылкой).
Нажимаем «Сохранить».
Вид термина после добавления в глоссарий:

Элемент курса «Wiki»
Этот элемент предназначен для совместной работы студентов. Способы его применения: от
создания организационной страницы для группы, где каждый студент может написать / придумать тему для своего проекта — до совместного создания энциклопедии по курсу. Этот элемент
работает по принципу Википедии, то есть каждый участник может вносить правки в единый для
всех текст и добавлять новую информацию. В Wiki сохраняется история предыдущих версий каждой страницы с перечислением изменений, сделанных каждым участником.
Для добавления данного ресурса выбираем его из общего перечня и нажимаем кнопку «Добавить».
Заполняем поля
• Общее
o Вводим название Wiki и описание. В описание можно поместить методические
рекомендации для выполнения задания.
o Режим
 совместная Wiki — все студенты работают над одной статьей (правки и
авторство каждой записи видны преподавателю)
 индивидуальная — у каждого студента своя страница (правки, которые
вносит студент, видны преподавателю)
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o Название первой страницы — если в элементе присутствует несколько страниц, то название первой страницы будет «Оглавление» или «Содержание». Если только одна страница, то вводим название этой страницы. NB! Название
первой страницы невозможно изменить впоследствии!
• Формат
o Формат по умолчанию — вид редактора текста для студента.
 HTML — стандартный редактор Moodle
 Creole — общепринятый язык разметки wiki, для которого доступна небольшая панель редактирования
 Nwiki — язык разметки (схожий с Mediawiki).
• Общие настройки модуля. Настраиваем по своему усмотрению.
• Выполнение элемента курса. Настраиваем по своему усмотрению.
Нажимаем «Сохранить и показать» для дальнейшего редактирования настроек элемента.
Нажимаем «Создать страницу». Заполняем поле Текст страницы и Теги (ключевые слова для
поиска и структуризации Wiki).
Вид страницы после создания (студенты видят эту страницу так же):

1

2

3

4

5

6

7

1.
2.
3.
4.
5.

Просмотр созданной страницы.
Редактирование страницы.
Комментарии к записям студентов.
История изменений на странице.
Карта созданной в результате Wiki (список страниц, древовидный список страниц,
список вкладов участников в создание страниц, список обновленных страниц).
6. Файлы — редактировать файлы Wiki — возможность добавления файлов в задание.
7. Управление — удалить страницы.
Для добавления новых страниц следуем алгоритму:
На первой странице с названием «Оглавление» в поле Редактирование страницы печатаем
названия новых страниц в двойных квадратных скобках:
[[Первый закон термодинамики]],
4. Наполнение курса материалами
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[[Второй закон термодинамики]],
[[Третий закон термодинамики]].
Нажимаем «Сохранить».

Теперь для добавления одной из этих страниц нужно нажать на название страницы (выделенное красным).

Элемент курса «Семинар»
Этот элемент позволяет создавать дистанционные семинары. Самая главная функция подобного семинара — это возможность раздачи (рассылки) работ студентов друг другу для взаимной
оценки по критериям, заданным преподавателем. Преподаватель в итоге ставит каждому студенту
две оценки: за оценку работы согруппника (-ов) и за его собственную работу.
У семинара есть 5 этапов / фаз:
• Фаза настройки. Настройка семинара преподавателем.
• Фаза предоставления работ. Студенты могут начать отвечать на задание.
• Фаза оценивания. Вторая фаза закрывается, предоставленные работы распределяются
между студентами группы для оценивания.
• Фаза оценивания оценок. Третья фаза закрывается, преподаватель оценивает оценки
студентов и выставляет финальные баллы за семинар.
• Закрыто . Конец семинара.
Для добавления данного ресурса выбираем его из общего перечня и нажимаем кнопку
«Добавить».
Заполняем поля
• Общее
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o Вводим название семинара, описание. В описание можно поместить методические рекомендации для выполнения задания, условия получения оценки.
• Параметры оценивания
o Стратегия оценивания. Определяет используемую форму оценивания и методы
оценивания работ. Есть 4 варианта:
 Совокупная оценка — работа оценивается, комментируется соответствие заданным критериям;
 Комментарии — комментируется соответствие заданным критериям, но
оценка не может быть выставлена;
 Количество ошибок — комментируется и оценивается (да / нет) соответствие заданным утверждениям;
 Рубрика — оценивается соответствие одному заданному критерию Типы
представлений ответов.
o Оценка за работу — количество баллов за работу студента.
o Оценка за оценивание — количество баллов за оценку студентом работы своего согруппника.
• Параметры работы. Вводятся инструкции для предоставления работ, определяется количество и размер файлов, которые студент может прикрепить к ответу на задание.
• Параметры оценки. Вводятся инструкции для студентов по оцениванию работ согруппников.
• Отзыв
o Режим общего отзыва — при включенном параметре внизу формы оценивания
отображается текстовое поле. Там студенты-оценщики могут написать общий
отзыв к работе или дополнительные пояснения к своей оценке.
o Максимальное количество вложений общего отзыва — к отзыву также можно
при- крепить файлы, если в этом есть необходимость.
o Заключение — текст заключения, отображается участникам в конце семинара.
• Примеры работ. Преподаватель может прикрепить к заданию примеры работ, для того
чтобы студенты могли потренироваться в оценивании и сравнить свою оценку с образцом.
• Доступность. Настраиваются сроки предоставления работ студентами и сроки начала
и конца оценивания работ согруппников.
Если поставить галочку напротив параметра «Переключить на следующий этап после истечения срока подачи работ», система автоматически перейдет в следующую фазу Семинара.
• Общие настройки модуля. Настраиваем по своему усмотрению.
• Выполнение элемента курса. Настраиваем по своему усмотрению.
Для дальнейшего редактирования настроек Семинара нажимаем «Сохранить и показать». Активная в данный момент фаза выделена зеленым цветом.
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Фаза настройки
Если при заполнении главной страницы настройки Семинара не были заданы «введение для
семинара» и «инструкции для работы», можно задать их здесь, нажав на соответствующий пункт.
«Редактировать форму оценки» — задаем критерии по оценке работ для студентов.
Вводим описание критерия, выставляем максимальный балл за этот критерий и вес критерия
в общей оценке. Добавляем нужное количество критериев.
После ввода необходимого количества критериев нажимаем «Сохранить и закрыть». Для перехода к следующей фазе нажимаем лампочку около названия фазы.

Фаза предоставления работ
Если при заполнении главной страницы настройки семинара не были заданы «инструкции по
оцениванию», можно задать их здесь, нажав на соответствующий пункт.
Когда все работы предоставлены, нажимаем «Распределение работ» и выбираем способ, согласно которому студенты получат работы согруппников для оценивания:
• Ручное распределение. Преподаватель сам определяет, сколько работ и кому будет
отправлено для оценивания.
• Случайное распределение. Работы распределяются случайным образом, в «Параметрах распределения» преподаватель задает количество работ для оценивания каждому
студенту.
• Плановое распределение. При включенном параметре система автоматически распределяет работы между участниками семинара после окончания фазы предоставления
работ по параметрам, заданным преподавателем.
Не забываем нажать кнопку «Сохранить».

Фаза оценивания и Фаза оценивания оценок
При определенных настройках семинара сроках оценивания система автоматически последовательно переходит к этим фазам.
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Элемент курса «Анкета»
Стандартные анкеты в ТУИС второго поколения не являются функциональными — изменить
текст анкеты невозможно, а использовать то, что есть, — затруднительно.
Для создания Анкеты выбираем нужный элемент в общем перечне. Заполняем поля настроек
элемента.
Существует несколько типов анкет:
• ATTLS (Attitudes to Thinking and Learning Survey — Отношение к мышлению и обучению). Используется для определения степени коммуникабельности, когда обучаемые
учатся с удовольствием, способны к более тесному сотрудничеству и более охотно
принимают и развивают идеи других, или степени обособленности, когда обучаемые
склонны занимать более критическую и спорную позицию в обучении.
• Критические инциденты. В этой анкете ученику предлагается оценить некоторые события и высказать своё отношение к данным событиям.
• COLLES (Constructivist On-line Learning Environment Survey — Конструктивистская интерактивная среда обучения). Используется для определения степени, до которой интерактивные способности Интернета могут применяться для вовлечения студентов в
динамичные методы обучения.

4. Наполнение курса материалами

61

Элемент курса «Опрос»
Основной задачей опросов является быстрая оценка того или иного курса или голосование.
Также элемент Опрос может служить для выбора студентом темы реферата или курсовой из
предложенного списка. Данный модуль напоминает стандартные модули голосования любого сайта. Возможен только один вопрос с бесконечным количеством вариантов ответа.
Для добавления данного ресурса выбираем его из общего перечня и нажимаем кнопку
«Добавить».
Заполняем поля
• Общее
o Вводим название опроса, вступление.
o Режим отображения — как будут располагаться варианты ответов (горизонтально или вертикально).
• Варианты. Настраиваем сроки выполнения задания. Эта информация будет отображаться у каждого студента («У вас есть невыполненные задания», «Срок выполнения
задания 28 сентября»). Не забудьте поставить галочку напротив слова «включить»,
иначе задание будет бессрочным.
• Доступность. Устанавливаем сроки проведения опроса.
• Результаты. Определяем, будут ли доступны результаты опроса студентам, когда они
будут доступны и в каком виде (без имен студентов / с именами студентов).
• Общие настройки модуля. Настраиваем по своему усмотрению.
• Выполнение элемента курса. Настраиваем по своему усмотрению.
Не забываем нажать кнопку «Сохранить».
Вид опроса после сохранения.

Элемент курса «Формум»
Элемент «Форум» также может являться частью ФОС. Учебные дискуссии могут быть организованы по каждой теме курса.
Для добавления данного ресурса выбираем его из общего перечня и нажимаем кнопку «Добавить».
Заполняем поля
• Общее
o Вводим название форума, вступление.
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•

Выбираем тип форума — один из вариантов, описанных ниже. Существует 5 типов
форумов:
o Одна тема — одиночная обсуждаемая тема, которую создает сам преподаватель, ответить на которую может каждый студент.
o Каждый открывает одну тему — каждый студент может создать только одну
новую тему обсуждения, ответить на которую также может каждый студент.
o Форум вопросов и ответов — студенты должны добавить свой ответ перед просмотром ответов других студентов.
o Стандартный в формате блога — открытый форум, где каждый может открыть
новую тему в любое время и темы обсуждения отображаются на одной странице со ссылкой «Обсудить эту тему».
o Стандартный общий форум — открытый форум, где каждый может открыть новую тему в любое время.
• Корректируем остальные настройки форума. Выбираем один из четырех вариантов
подписки (рассылки сообщений форума по почте). Есть 4 варианта режима подписки:
o Добровольная подписка — участники могут выбирать, будут ли они подписаны.
o Принудительная подписка — все подписаны и не могут отказаться от подписки.
o Автоматическая подписка — все подписаны изначально, но могут отказаться
от подписки в любое время
o Подписка запрещена — никто не может подписаться на этот форум.
• Настраиваем параметры блокировки.
• Выбираем нужный тип оценки. Оценка за сообщение в форуме попадет в журнал оценок.
o Средняя оценка — среднее значение всех оценок.
o Число оценок — оценкой за элемент курса становится общее число оцененных
элементов, итоговое значение не может превысить максимальную оценку за
этот элемент курса.
o Максимальная оценка — оценкой становится максимальная из выставленных
оценок.
o Минимальная оценка — оценкой становится минимальная из выставленных
оценок.
o Сумма оценок — все оценки складываются, итоговое значение не может превысить максимальную оценку за этот элемент курса.
o Не оценивается — элемент курса не будет отображаться в Журнале оценок.
Форум после настроек всех параметров:
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Элемент курса «Чат»
Элемент «Чат» — это механизм синхронного (в отличие от асинхронного форума) общения,
позволяющий обмениваться сообщениями в реальном времени. Содержание чата существует только в текущий момент времени и представляет собой окно, в котором идет поток сообщений от всех
участников чата. Для того чтобы общаться в чате, необходимо войти в систему под своим именем и
послать в чат сообщение, которое сразу же появится в общем потоке.
Элемент «Чат» можно использовать для проведения онлайн-консультаций со студентами.
Для добавления данного элемента выбираем его из общего перечня и нажимаем кнопку «Добавить».
Заполняем поля:
• Общее. Вводим название Чата и его описание.
• Чат-сессии. Настраиваем время сеансов и их периодичность.
• Общие настройки модуля. Настраиваем по своему усмотрению.
• Отслеживание выполнения. Настраиваем по своему усмотрению.
Просматриваем Чат после нажатия кнопок «Сохранить и показать» и «Войти в чат».

Кнопка «Использоявать простой интерфейс» открывает окно чата в режиме списка.
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Элемент курса «База данных»
Данный элемент можно использовать для создания коллекций ссылок, картинок, цитат, списков литературы и т.д. Используется для групповой работы студентов. Вклад каждого студента в
создание базы данных оценивается и комментируется.
Для добавления данного элемента выбираем его из общего перечня и нажимаем кнопку
«Добавить».
Заполняем поля:
• Общее. Вводим название Базы данных и ее описание (в описание можно добавить мето- дические рекомендации для студентов).
• Записи. Устанавливаем параметры для добавления студентами записей в базу данных:
o требуется одобрение — будет ли введена премодерация записей преподавателем (после добавления каждую запись должен просмотреть преподаватель и
решить, нужно ли ее открывать для просмотра остальным студентам);
o разрешены комментарии к записям — могут ли студенты комментировать записи друг друга;
o требуется записей до завершения — сколько записей должен добавить каждый
студент, чтобы выполнить задание (пусто — неограниченное количество записей);
o требуется записей до разрешения просмотра — сколько записей должен добавить каждый студент, чтобы увидеть записи других студентов;
o максимум записей — ограничение для каждого студента.
• Доступность. При необходимости настраиваем срок выполнения задания (студенты
будут уведомлены об этом сроке) и срок для просмотра записей.
• Оценка. Оставляем без изменений
• Оценки. Роли, которым дано право выставлять оценки — при необходимости можно
раз- решить студентам выставлять оценки.
o Метод расчета итога — какая оценка попадет в Журнал оценок (средняя оценка — среднее арифметическое оценок за все записи студента; число оценок —
количество записей студента; максимальная оценка — лучшая оценка из всех
оценок, полученных студентом; минимальная оценка — худшая оценка; сумма
оценок).
o Шкала — выставляем максимальный балл, который студент может получить за
это задание.
o Ограничить оценивание элементов диапазоном дат — если это необходимо.
• Общие настройки модуля. Настраиваем по своему усмотрению.
• Отслеживание выполнения. Настраиваем по своему усмотрению.
Для дальнейшего настраивания элемента нажимаем «Сохранить и показать».
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Главные вкладки, которые нужно настроить для работы с базой: Поля и Шаблоны
• Поля. Создать новое поле — выбираем, что будет добавлять студент в базу данных
(возможные варианты: гиперссылки, текст, файл, изображение и т.д.).
• Шаблоны
o Шаблон одиночной записи — если все устраивает, нажимаем «Сохранить шаблон».
o Шаблон списка — поступаем аналогично.
Для тестирования настроек нажимаем вкладку Добавить запись.
Вид записи в базе данных с полями «дата», «изображение», «текст».
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Элемент курса «Посещаемость»
Этот элемент дает возможность преподавателю вести учет посещаемости студентами аудиторных занятий, а студентам просматривать эту информацию. В этом элементе можно устанавливать разный статус (опоздал, отсутствовал по уважительной причине и т.п.); отчет по всей группе
или по каждому студенту можно скачать в формате Excel.
Для добавления данного ресурса выбираем его из общего перечня и нажимаем кнопку «Добавить».

Заполняем поля
• Общее
o Название — можно оставить «Посещаемость».
o Оценка — устанавливаем максимальный балл за посещаемость (если он является частью БРС).
• Общие настройки модуля. Настраиваем по своему усмотрению.
• Отслеживание выполнения. Настраиваем по своему усмотрению. Для дальнейшей настройки элемента нажимаем «Сохранить и показать». На странице настройки элемента мы видим следующие вкладки:
• Занятия. Просмотр всех добавленных занятий с возможностью редактирования описания занятия или удаления любого из занятия.
• Добавить занятие. Если к вашему курсу еще не прикреплены студенты, вы не сможете
добавить занятие. Страница добавления занятий:
o выбираем тип занятия — групповое (для одной группы) или общее (для всех
групп, если их несколько);
o группы — выбираем группу (при групповом режиме);
o создать несколько занятий — если вы поставите здесь галочку, ниже можно
будет установить периодичность занятий;
o разрешить студентам отмечать их собственную посещаемость — поставить галочку, если вы хотите дать студентам такую возможность;
o дата занятия (или дата первого занятия, если вы создаете несколько занятий);
o продолжительность — устанавливаем продолжительность занятия;
o дата завершения занятий — если занятий несколько;
o дни недели — если занятий несколько;
4. Наполнение курса материалами
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o периодичность — если занятия идут каждую неделю, устанавливаем параметр
«1», если через неделю — «2», через две недели — «3» и т.д.;
o описание — при необходимости вводим описание занятия.
После выбора нужных параметров нажимаем кнопку «Добавить занятие».
• Отчет. Просмотр отчетов по посещаемости.
• Экспорт. Возможность скачать отчет за определенный период по каждой группе (выбираем формат Excel или текстовый документ).
• Настройки. Возможность установить свои параметры для этого модуля (присутствовал, опоздал, уважительная причина и т.п. — можно оставить только один параметр,
например: «присутствовал») и установить баллы для каждого параметра, сумма которых попадет в Журнал оценок (при первоначальной настройке элемента так же, как и
для других элементов, устанавливаем максимальный балл). Для добавления нового
параметра нажать кнопку «Добавить», для сохранения измененных параметров нажать кнопку «Обновить».
Далее для работы с элементом достаточно будет, нажав на само занятие, поставить галочку
напротив фамилии студента.
Элемент «Посещаемость» в обучающем курсе ТУИС:
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Заключение
В рамках этого небольшого издания невозможно описать все функции Телекоммуникационной учебно-информационной системы ТУИС. Нашей целью было познакомить читателя с этой
платформой и показать, каким образом можно использовать ее для создания своего электронного
курса.
Мы надеемся, что, изучив эти материалы, вы овладеете компетенцией создания авторских
учебных курсов и программ для online обучения и его контроля.
Система постоянно развивается, появляются новые модули, соответственно новые возможности. Электронная версия инструкций будет постоянно обновляться, вы можете следить за обновлениями, периодически заглядывая в обучающий курс ТУИС. Там же находятся видеоинструкции
по работе в системе. Также мы будем информировать обо всем, что происходит с ТУИС и электронным обучением в университете в социальных сетях (Facebook и VK), подписывайтесь на наши
группы, узнавайте новости и задавайте вопросы.

Заключение
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Приложение 1
Минимальный состав электронного курса в ТУИС
1. Общие сведения о курсе — Тема 0/Вводная часть (по материалам УМК):
a. информационная карта электронного курса, заполненная в соответствии с образцом;
b. методические рекомендации для студентов по работе с курсом (в свободной
форме);
c. рабочая программа дисциплины;
d. перечень компетенций, формируемых данной дисциплиной (ОКУД), и обоснование их вклада в формирование общекультурных (ОК) или профессиональных
компетенций (ПК) в соответствии с действующими ФГОС ВО; ФГОС 3+ и ОС РУДН
для соответствующих направлений подготовки (возможно размещение в каждой отдельной теме);
e. фонд оценочных средств (ФОС) с обоснованием каждого балла оценки, получаемой студентом. Данная позиция должна быть детально прописана для каждого оценочного средства (теста, доклада, письменной работы и пр.) с указанием максимального балла и критериев снижения балльной оценки (для ТУИС —
по каждому элементу системы, предполагающему как оценку преподавателем,
так и автоматическую оценку — тесты);
f. описание балльно-рейтинговой системы (БРС): баллы, количество часов, количество зачетных единиц.
Добавляется на главную страницу курса с помощью ресурсов «Файл», «Страница».
2. Список источников и литературы:
a. с возможностью перехода по ссылке:
i. в информационные базы, доступные РУДН по подписке (не менее 1 источника);
ii. на материалы, размещенные на серверах университета / на открытые
источники Интернета;
b. библиографический список основной и дополнительной литературы (возможно размещение в каждой отдельной теме).
Добавляется с помощью ресурсов «Гиперссылка», «Страница» (для добавления списка литературы).
3. Теоретические материалы курса. Материалы в рамках одной темы или раздела должны содержать:
a. название темы;
b. цели и задачи изучения темы/краткое описание темы;
c. теоретический материал для самостоятельного изучения студентом, например:
i. ссылки на электронные ресурсы в сети Интернет (тексты, аудио- или
видеоролики, электронные библиотеки, профильные сайты)
ii. тексты в виде файлов для скачивания (в форматах pdf, doc, ppt и т.д., а
текже ресурс типа «Файл»);
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iii. ссылки на ресурсы типа «Страница», «Книга», «Лекция» и т.д.;
iv. теоретические материалы, кроме текста, могут содержать и иллюстративные материалы (фотографии, графики, диаграммы, схемы, таблицы,
карты и т.д.).
4. Фонд оценочных средств, используемых для контроля успешности освоения дисциплины с использованием элементов ТУИС, в которых выставляется оценка (не менее
двух элементов):
a. тестовый блок с количеством вопросов не менее 40 в «Банке вопросов»;
b. другой элемент системы (Лекция, Семинар, Задание, Форум, Глоссарий и др.).
В каждом оценочном средстве (Задание, Тест, Семинар и др.) должна содержаться инструкция
по его выполнению (для обучающихся).
5. Обратная связь (взаимодействие «преподаватель - обучающийся»):
a. форум в Теме 0 — Общие сведения о курсе / Вводная часть;
b. анкетный опрос студентов «Оценка качества электронного курса» (элементы
«Задание», «Опрос»).
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