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Аннотация: Статья посвящена разработке и внедрению модуля 

аналитики в систему дистанционного обучения Moodle, тому, как этот 

модуль может упростить работу преподавателям и помочь улучшить 

готовые курсы для студентов. Также в статье рассматривается 

актуальность дистанционного обучения в целом. 
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В настоящее время дистанционное обучение активно развивается и 

широко распространено. Высокий темп распространения дистанционного 

образования объясняется движением к полноценному информационному 

обществу. 
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Европейские и американские университеты уже довольно давно 

предоставляют широкий выбор способов получения знаний для студентов. 

Многие университеты объединяются для увеличения количества курсов и 

дисциплин в едином виртуальном пространстве. Студент может проходить 

обучение вне зависимости от своего местонахождения и временного пояса, 

требуется лишь доступ к сети. 

До настоящего времени в России дистанционные формы обучения не 

применялись так широко. Сейчас же на нашей территории распространилось 

множество таких систем. Они развиваются и у них есть будущее с поддержкой 

видеоконференций, автономными чтениями лекций, а также соответствующей 

проверкой знаний. Сегодня подобные системы максимально упрощаются для 

привлечения внимания большего количества пользователей. В том числе за 

счет внедрения дополнительных модулей, делающих работу с дистанционным 

обучением проще, в уже готовые системы. 

Когда к концу подходит учебный семестр, преподавателю нередко 

приходится считать баллы студентов, полученные за тесты или практические 

задания отдельно, так как изначально в системе могут быть отображены все 

результаты студентов в сумме или по среднему значению. Разрабатываемый 

модуль позволяет это автоматизировать и вывести результаты в удобной для 

чтения форме.  

Модуль представляет собой рабочий элемент для Moodle типа Activity, 

устанавливаемый в систему посредством помощника из инструментария 

администратора. Интерфейс встраиваемого элемента включает в себя две 

основных рабочих формы. Первая – простая форма для импорта результатов 

студентов в модуль. На ней также фиксируется дата и время последнего 

импорта. Вторая – это форма с таблицей финальных результатов участников 

курса, включающих в себя оценки за тестирования, практические задания, а 

также любые другие виды контролей знаний, использованных в курсе. Отсюда 

представляется возможность перейти к оценкам отдельных студентов. Также 
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присутствует возможность сортировать результаты в таблице или же 

устанавливать фильтр для удобства чтения. Имеется возможность изменить 

данные прямо в таблице, активировав специальный режим с сохранением 

результатов. И наконец, экспорт результатов с сохранением их локально в 

файл во внутреннем формате Moodle или же более распространённом .xls (MS 

Excel) поддерживается. 

 

 

Рисунок 1. Пример таблицы финальных результатов 

 

 

Аналитическая часть представлена интегрированным элементом типа 

Report. Благодаря ему появляется возможность оценить качество вопросов в 

тестированиях и качество самих лекций. Элемент выводит на экран форму с 

диаграммой по определённому тесту. По горизонтали – вопросы с номерами. 

По вертикали – общее количество ответов и количество правильных ответов. 

Вопросы сортируются по количеству правильных ответов. И если количество 

правильных ответов на вопрос меньше 50% общего количества ответов, то 

данный вопрос подсвечивается красным цветом, давая понять, что либо 

вопрос слишком сложный и этот момент плохо описан в лекции, либо 
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проблема в самом вопросе и он некорректен. Эта информация поможет 

преподавателю улучшить курс, а этот модуль – сделать систему Moodle более 

отзывчивой и удобной.  

 

 

Рисунок 2. Диаграмма результов тестирования 

 

Данный набор инструментов будет доступен только для преподавателя 

или администратора системы. 
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