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1. Общие положения 

В Украинской инженерно-педагогической академии традиционный 

учебный процесс идет с поддержкой технологий дистанционного обучения. Это 

значит, что очные и заочные занятия проходят по расписанию, а для упрощения 

взаимодействия преподавателя и студентов в части выдачи и сдачи заданий 

используется система дистанционного обучения. 

Элементом дистанционного обучения является дистанционный курс – 

полный аналог учебного предмета. На дистанционном курсе выложены учебно-

методические материалы, туда студент высылает результаты работы и там 

проходит тесты.  

Организация процесса обучения осуществляется с использованием 

специальной программной оболочки – системы учебного менеджмента 

moodle. Доступ к системе возможен по адресу http://do.uipa.edu.ua 

Самостоятельная работа студентов выполняется в оболочке для 

дистанционного обучения. Она распределена понедельно и должна 

выполняться регулярно, без отставания. 

В компьютерные классы академии после занятий обеспечен свободный 

доступ. Для тех, у кого есть дома компьютер с подключением к Internet, 

выполнять и высылать задания можно дома. Как правило, процесс учебы не 

требует постоянного подключения, получив задание, студент отключается, 

выполняет его, а при новом подключении высылает результаты работы.  

Для эффективного обучения с использованием дистанционных 

технологий необходима начальная компьютерная подготовка: умение работать 

в операционной системе Windows, в сети Internet и базовые знания работы с MS 

Word. 

Для дистанционного обучения не требуется специального программного 

обеспечения. Достаточно: 

1. Операционная система Windows, большинство действий можно 

сделать также в Android и iOS. 

2. Браузер Internet (рекомендуется Google Chrome). 

3. Adobe Reader для просмотра методических материалов. 

4. Microsoft Office Power Point для просмотра презентаций. 

5. Microsoft Office Word для выполнений заданий. 

Запись студентов на дистанционные курсы обеспечивает отдел 

информационных технологий или преподаватели. Самостоятельная запись 

студентов на курсы заблокирована (отдельные рекламные курсы могут 

допускать гостевой доступ). 

2. Вход в систему учебного менеджмента moodle и поиск 
курса 

Чтобы зайти на сайт дистанционного обучения Украинской инженерно-

педагогической академии, необходимо быть зарегистрированным 

http://do.uipa.edu.ua/
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пользователем. Регистрация нового пользователя производится сотрудниками 

отдела информационных технологий. При этом пользователю выдаются его 

имя в системе (логин) и пароль. Их необходимо помнить, и не нужно 

разглашать. В качестве имени и пароля могут использоваться символы 

латинского алфавита, цифры и знак подчеркивания.  

На каждом дистанционном курсе пользователям назначаются права 

доступа. Пользователь может быть зарегистрирован на несколько курсов. При 

этом на одних курсах он может быть преподавателем, на других - студентом. 

Преподаватель имеет право редактировать курс, просматривать выполненные 

задания и вообще все действия студентов, выставлять оценки… Студент этих 

прав не имеет. 

Работа с системой учебного менеджмента происходит в программе-

браузере Internet. Данная методичка проиллюстрирована в Google Chrome. 

Можно использовать и другой браузер, но необходимо обновить его до 

последней версии.  

Запустите Google Chrome. В строке адреса (рис. 1, стрелка 1) наберите 

адрес do.uipa.edu.ua и нажмите Enter: 

 
Рисунок 1 – Вход на сайт дистанционного обучения УИПА 

Если с подключением к Internet все в порядке, то вы должны увидеть 

заглавную страничку сайта дистанционного обучения УИПА. В 

соответствующие поля (рис. 1, стрелка 2) введите логин (имя пользователя) и 

пароль. Для пароля регистр (заглавная или прописная буква) имеет значение. 

После входа в систему в блоке Навигация меню Мои курсы (рис. 2) 

высвечиваются список доступных пользователю курсов. Выберите тот, с 

которым будете работать. 

http://do.uipa.edu.ua/
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Рисунок 2 – Выбор курса 

3. Основные сведения о системе 

Главная страница дистанционного курса разделена на три колонки (рис. 

3). Центральная колонка является самой важной – в ней сосредоточены учебно-

методические материалы. Боковые колонки содержат вспомогательные блоки, 

их видимость и расположение настраивается преподавателем, и на разных 

курсах может быть различным. 

Вверху средней колонки представлены информационные файлы. Это 

конспект лекций, методические указания к практическим и лабораторным 

работам, и другое. Информационные файлы часто представляют собой полные 

копии бумажных методических материалов. При щелчке мышью на файле он 

открывается и его можно просматривать. Большинство информационных 

материалов выложено в формате Adobe PDF, чтобы их просматривать, нужно 

установить Adobe Reader на компьютере.  

Внизу средней колонки собраны элементы для самостоятельной работы, 

которые структурированы понедельно. Сюда относятся задания и тесты, 

оценка за них входит как часть оценки за предмет. Задания часто идут в паре с 

информационным файлом, поясняющим его выполнение и содержащим 

варианты заданий. Текущая неделя подсвечивается. 

Вверху, под названием курса представлена навигационная строка, 

которая работает полностью аналогично таковой в Windows 7, позволяя быстро 

перейти на любой уровень вверх.  
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Рисунок 3 - Общий вид дистанционного курса 
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Каждый элемента курса имеет характерную для него иконку. Перечень 

наиболее употребительных приведен в таблице 1. По иконке можно судить, для 

чего предназначен этот элемент. Работа с наиболее употребительными 

элементами разъяснена дальше. 
Таблица 1 - Описание иконок элементов курса 

№ Название и краткое описание Иконка 

1.  Текстовый файл, может содержать описание работы на 

неделю  

2.  Файл в виде документа Adobe PDF, MS Word или MS 

PowerPoint , ,  

3.  Папка, для компактного представления большого 

количества файлов  

4.  Задание, элемент для передачи файла преподавателю 
 

5.  Посещаемость, элемент для просмотра статистики 

посещаемости  

6.  Тест 
 

7.  Опрос 
 

8.  Новостной форум 
 

4. Выполнение элементов для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы представлены понедельно, и их 

нужно выполнить в течении недели. В текстовых файлах (например  или 

) представлен теоретический материал, примеры выполнения заданий и 

указания по их выполнению. Большинство заданий выдаются по вариантам. 

Номер варианта выдается преподавателем. Следует быть внимательным при 

выборе варианта, так как выполненное не в соответствии со своим вариантом 

задание не засчитывается. 

Элемент Текстовый файл не позволяет передать результат выполнения 

задания преподавателю, это только инструкция или варианты заданий. Для 

отправки файла преподавателю служит элемент Задание . 

Чтобы отправить преподавателю результат выполнения задания, следует 

сначала набрать его в электронном виде. Для этого, как правило, используется 

программа MS Word, обучение которой не входит в данные методические 

указания. Альтернативным способом является выполнение задания 

традиционным способом, в тетради, а затем сканировании или 

фотографирование результата. В любом случае, отправить можно только файл, 

один или несколько. 

После щелчка левой кнопкой на элементе Задание (рис.4), появляется 

форма для отправки файла (рис. 5). В ней может быть подробная текстовая 
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инструкция по выполнению, варианты заданий. Также важны сроки 

выполнения. После нажатия на Добавить ответ на задание, переходим к 

форме для добавления файла (рис. 6), в которой выбираем опцию Загрузить 

файл или просто перетягиваем файл на поле для отправки. Обратите также 

внимание на ограничение по объему и количеству файлов. После нажатия на 

кнопке Сохранить файл отправляется преподавателю на проверку. 

 
Рисунок 4 – Выбор задания для отправки файла 

 
Рисунок 5 - Параметры задания 

 
Рисунок 6 – Добавление файла для отправки 
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Преподаватель проверяет задания вручную, поэтому оценки нужно 

подождать. После проверки поваляется Отзыв преподавателя (рис. 7). В нем 

видна полученная оценка, а через дробь максимально возможная (не 

обязательно это 5), когда и кто проверил, а также комментарий преподавателя 

на оценку, если он его написал. 

 
Рисунок 7 – Результат проверки задания 

После доработки задание можно повторно отправить на проверку, если 

преподаватель настроил такую возможность и сроки отправки еще не прошли. 

Тогда, после повторной проверки, преподаватель может повысить оценку. 

Вторым часто используемым элементом для самостоятельной работы 

студентов являются Тесты (рис. 8). Как правило, тест имеет ограничение по 

количеству попыток (одна или две, рис. 9), времени начала и времени 

прохождения (в минутах). Для начала тестирования нужно нажать кнопку, 

которая так и называется.  

 
Рисунок 8 – Выбор теста 

 

 
Рисунок 9 – Настройки теста 

Во время сдачи теста оставшееся время высвечивается студенту (рисунок 

10). Студент может отвечать на вопросы теста в любом порядке, изменять 

ответы, до тех пор пока не нажал Далее и Отправить все и завершить тест.  
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Рисунок 10 - Момент прохождения теста 

После этого ответы обрабатываются и студент сразу видит результат 

(рис. 11), поскольку проверка тестов проводится автоматически. Сумма баллов 

за все правильные ответы отображается в строке Баллы, но в оценку за 

самостоятельную работу идет Оценка. 

 

 
Рисунок 11 – Оценка за тест 

Элемент Урок редко применяется в дистанционном образовании 

Украинской инженерно-педагогической академии. Со стороны обучаемого, 

урок напоминает тест, только вместе с вопросами в уроке могут присутствовать 

содержательный материал, а переходы между вопросами не случайны, и 

зависят от того, какой ответ на вопрос выбрал студент. 

На Форуме в несинхронном режиме (в разное время) происходят 

обсуждения. Обсуждать можно материал для лучшего понимания, можно 

задать вопрос преподавателю и другим студентам. Форум может содержать 

вложенные файлы.  

Чат позволяет слушателям общаться в реальном времени. Все студенты 

группы должны присоединиться к нему в назначенное время.  
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5. Сроки выполнения элементов для самостоятельной 
работы 

Обратите внимание, что большинство элементов (задание, рис. 5, тест, 

рис.9, урок, чат) имеют установленные преподавателем сроки. Не так обидно, 

что сдать задание раньше времени не удастся. Обидно, что после последнего 

срока сдачи его тоже невозможно сдать. Поэтому следует выполнять учебные 

элементы вовремя. 

Для напоминания о сроках выполнения учебных элементов служит блоки 

Календарь (рис. 12) и Предстоящие события (рис. 13), которые показывают 

одну информацию, но по разному, и чаще отображается справа. Отдельные 

даты календаря выделены фоном. Расшифровка цвета фона также приведена. 

При наведении мышью на такие даты пользователю выводится информация о 

наступающих в этот день событиях. Общие события задаются 

администратором сайта. События Курса выделяют учебные элементы, срок 

сдачи которых наступает. События Группы выделяют общие для учебной 

группы даты. События Пользователя - персональный ежедневник, есть 

личным и другие пользователи его не видят, события в него добавляются 

пользователем самостоятельно. Если щелкнуть мышью на имени месяца, то 

выведется подробная информация о событиях месяца (рис. 14). 

                            
Рисунок 12 - Календарь                        Рисунок 13 – Предстоящие события 
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Рисунок 14 - Календарь системы 

6. Оценки 

Каждый элемент самостоятельной работы оценивается, просмотреть эту 

оценку можно, повторно зайдя в него. Для просмотра всех заработанных 

оценок служит сводная ведомость. 

Блок Настройки (рис. 15), позволяет получить доступ к сводной 

ведомости вашей успеваемости. После щелчка на Оценки, по каждому 

учебному элементу показывается набранный Вами балл, а также максимально 

возможный (рис. 16). Отдельные оценки (за тест, урок) выставляются системой 

автоматически на основании сравнения Ваших ответов с правильными. 

Отдельные оценки (за задание, форум) выставляются преподавателем после 

проверки вручную. Щелкнув на названии элемента, можно получить более 

подробную информацию. 

 
Рисунок 15 - Блок настройки 
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Рисунок 16 - Оценки за выполнение обязательных элементов 

7. Персональная информация и общение 

Если щелкнуть на своей фамилии (вверху справа), то вы можете видеть 

или редактировать общедоступную информации о себе. Кнопка Изменить 

пароль в Настройках позволяет сменить пароль доступа. Выданный отделом 

дистанционного обучения УИПА пароль нужно сменить. 

Редактировать информацию позволяет получить доступ к своему 

Профилю. Профиль хранит персональные настройки, а также данные о 

пользователе, доступные другим пользователям. Обязательно следует указать 

реальный E-mail, который Вы постоянно просматриваете. Рекомендуется 

установить предпочитаемый язык интерфейса системы, поставить свою 

фотографию.  

Одной из сильных сторон дистанционного обучения, есть возможность 

постоянного общения как с преподавателем, так и с другими студентами. 

Общение организовано многочисленными способами, два из которых: форум и 

чат уже упоминались. В каждом предмете обязательно существует один форум 

новостей, где можно писать сообщения. 

Перечень пользователей, с которыми возможно общениев пределах курса, 

можно посмотреть, нажав на блок Люди - Участники (рис. 17). Отобразится 

список, состоящий из преподавателей и одногрупников. Нажав на фамилии 

любого участника, можно просмотреть публичную информацию из его 

профиля. Кнопка Сообщение позволяет пересылать сообщения в оболочке 

дистанционного обучения, возможности похожи на SMS сообщения операторов 

мобильной связи, только текста можно писать больше. 

На публичных компьютерах, после окончания работы, нужно Выйти из 

системы, для чего щелкнуть на имени пользователя (справа вверху), и нажать 

Выход. Если этого не сделать, а просто закрыть браузер, то другой 

пользователь сможет работать от вашего имени. 
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Рисунок 17 - Пользователи, с которыми возможно общение 

8. Полезные рекомендации 

Познакомившись с основными возможностями системы учебного 

менеджмента moodle, видно, что она позволяет организовать процесс обучения 

и передавать учебные материалы от преподавателя студенту и наоборот. 

Целесообразно добиться максимальной эффективности и организованности. 

Следует иметь в виду, что все действия студентов (в том числе и 

скачивание файлов) в системе учебного менеджмента отслеживаются. Если 

редко заходить в систему, при этом еще и несистематично выполнять задания, 

то это может быть расценено преподавателем как бездействие студента, с 

вытекающими плохими выводами. 

Для того, чтобы преподавателю было проще разобраться в файлах 

студентов, в названии файла обязательно указывать вашу фамилию и Краткое 

название задания. 

Файлы должны иметь приемлемый для Internet объем, который перед 

отправкой следует проверить. В каждом курсе стоит ограничение на объем 

закачиваемых файлов, как правило, это 10 Мб. Чаще всего большой объем 

получается за счет картинок с неоправданно высоким качеством. В этом случае 

следует понизить разрешение картинок. 

9. Контактная информация 

По всем возникающим вопросам в первую очередь необходимо 

обращаться к преподавателю. Вопросы по работе в системе учебного 

менеджмента moodle можно задать и сотрудникам отдела информационных 

технологий Украинской инженерно-педагогической академии. 

E-mail  Телефон  Аудитория 
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