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ВХОД В СДО, НАЧАЛО РАБОТЫ С СДО 

Войдите в СДО Moodle, используя логин и пароль, под которыми Вы заходите на 

компьютер колледжа (личная учётная запись).

Адрес СДО Moodle (далее – СДО) http://e-learn.petrocollege.ru/. 

Вы можете войти по прямой ссылке.

На портале колледжа ссылка на СДО расположена внизу главной страницы:

Если Вам не удаётся 

войти в СДО –

проверьте, правильно 

ли Вы вводите свои 

данные. Если Вы 

заходите не с 

компьютера колледжа, 

в большинстве случаев 

НЕ НУЖНО писать 

перед Вашим логином 

COLLEGE\

Если все Ваши данные 

верны, но проблемы со 

входом в СДО 

остаются -

обратитесь в кабинет 

338.
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http://e-learn.petrocollege.ru/


УДАЛЕНИЕ ПОПЫТОК В ТЕСТЕ

!

Далее вбираете раздел НАСТРОЙКИ – РЕЗУЛЬТАТЫ – ОЦЕНКИ

По умолчанию Вам присвоена роль «Преподаватель».

Для того чтобы удалить попытки прохождения тестов нужно выбрать 

определенный тест Вашего образовательного курса.
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УДАЛЕНИЕ ПОПЫТОК В ТЕСТЕ

Далее на странице Вам будет доступна 

следующая информация:
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УДАЛЕНИЕ ПОПЫТОК В ТЕСТЕ

Для того, чтобы удалить все попытки прохождения всех пользователей теста выберите 

параметр:

ВЫБРАТЬ ВСЕ-УДАЛИТЬ ВЫБРАННЫЕ ПОПЫТКИ.

Если вы хотите удалить попытки прохождения теста для определенных пользователей 

или убрать определенное количество попыток соответствующего пользователя -

поставьте галочки в форме напротив фамилии/имени, далее, выберите параметр:

УДАЛИТЬ ВЫБРАННЫЕ ПОПЫТКИ.

После того, как Вы нажимаете на кнопку

УДАЛИТЬ ВЫБРАННЫЕ ПОПЫТКИ, нужно 

нажать еще раз, чтобы подтвердить свои 

действия:
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УДАЛЕНИЕ ПОПЫТОК В ТЕСТЕ

ВАЖНО! Внимательно проверьте данные, которые подлежат удалению.

Результат удаления попыток прохождения теста для определенных 

пользователей/определенного количества попыток соответствующего 

пользователя.

!
Результат удаления всех попыток прохождения теста всех пользователей:
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ДОБАВЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОПЫТОК В ТЕСТЕ

1.В настройках самого теста 

увеличить кол-во попыток. Но это 

будет означать, что 

для всех студентов кол-во попыток 

увеличится. Иногда это не нужно.

Для добавления количества попыток тестирования есть несколько способов:
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ДОБАВЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОПЫТОК В ТЕСТЕ

2. Можно ПЕРЕОПРЕДЕЛИТЬ НАСТРОЙКИ 

ТЕСТА для одной группы или для отдельного 

студента.

Это удобно, когда нужно добавить попытку(и), 

установить новые даты начала/окончания 

тестирования или изменить другие настройки 

теста для какой-то конкретной группы или для 

конкретного студента.

Для добавления количества попыток тестирования есть несколько способов:

3. Если нужно добавить попытки студентам, которые по какой-то причине испортили свои 

попытки (неумение работать в системе, обрыв связи, сбой системы), то можно удалить эти 

испорченные попытки в результатах тестирования (см. описание выше)
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ПРОСМОТР И ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК В СДО MOODLE

!

Далее вбираете раздел НАСТРОЙКИ – РЕЗУЛЬТАТЫ – ОЦЕНКИ

По умолчанию Вам присвоена роль «Преподаватель».

Для того чтобы просмотреть или выставить оценку необходимо выбрать 

элемент Вашего образовательного курса.
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ПРОСМОТР И ВЫСТАВЛЕНИЕ 

ОЦЕНОК В СДО MOODLE

Далее на странице Вам будет доступна 

следующая информация:
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ПРОСМОТР И ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК В СДО MOODLE

Для более детального обзора категорий оценок по курсу и его элементам откройте меню:
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Поиск по ФИО

Обратная связь

Возможность просмотра и 

переход через верхнее 

меню. (в разделы курса, 

участников, подключенные 

ресурсы, оценки)



ПРОСМОТР И ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК В СДО MOODLE

Для более детального обзора категорий оценок по курсу и его элементам откройте меню:
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ПРОСМОТР И ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК В СДО MOODLE

Далее, из раздела УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКАМИ выбираете отчет, который будет представлен 

в соответствующем виде:
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ПРОСМОТР И ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК В СДО MOODLE

В случаях, когда тест содержит вопросы, 

которые невозможно оценить 

автоматически, они должны быть 

оценены преподавателем вручную.

К ним относятся ответы на вопросы типа 

ЭССЕ, мульти-эссе, объект на 

изображении:
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ПРОСМОТР И ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК В СДО MOODLE

Результат теста до ручного оценивания:

СОДЕРЖАНИЕ



ПРОСМОТР И ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК В СДО MOODLE

Окно для оценивания (выставляется максимальное кол-во баллов и комментарий 

преподавателя при необходимости):
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ПРОСМОТР И ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК В СДО MOODLE

Результат теста после ручного оценивания:
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НАСТРОЙКА ЖУРНАЛА ОЦЕНОК. ОТОБРАЖЕНИЕ ОЦЕНИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Заходим в нужный курс. Переходим к настройкам журнала оценок:
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НАСТРОЙКА ЖУРНАЛА ОЦЕНОК. ОТОБРАЖЕНИЕ ОЦЕНИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2. Например, нам нужно сначала собрать все тесты для отображения оценок:
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Далее. Переносим 

элемент в нужное 

место (нажать на 

прямоугольник 

перенести сюда)

Нажать на кнопку 

перенести рядом с 

тем элементом, 

который хотите 

перенести



НАСТРОЙКА ЖУРНАЛА ОЦЕНОК. ОТОБРАЖЕНИЕ ОЦЕНИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3. Итоги отображения оцениваемых элементов в отчете по оценкам:

СОДЕРЖАНИЕ

До:

После:

Таким  образом, можно упорядочить и другие элементы.

Отображение оцениваемых элементов по отчетам в журнале оценок напрямую зависит от тех элементов, которые 

размещаются в самом курсе и от того, какие определяются для них типы оценивания.

Например, если размещен теоретический материал в виде лекции или в виде другого элемента, КРОМЕ ЭЛЕМЕНТА 

«ЗАДАНИЕ», не предполагается оценивание за этот элемент, тогда в настройках самого элемента в параметре «Оценка» 

нужно указать тип оценки «отсутствует». Таким образом, этот элемент вообще не будет отображаться в журнале оценок и 

соответственно в отчетах по оценкам.



НАСТРОЙКА ТЕКСТОВОЙ ШКАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ В КУРСЕ СДО

1. Заходим в нужный курс. Включаем режим редактирования курса:

2. Переходим к редактированию элемента (задание, лекция и т.д.):
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НАСТРОЙКА ТЕКСТОВОЙ ШКАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ В КУРСЕ СДО

3.На странице редактирования элемента переходим к параметру «оценка». Устанавливаем 

тип оценки и шкалу:

Выбираем из 

списка

4. Сохраняем внесенные настройки элемента. Переходим на страницу курса, завершаем 

редактирование:
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НАСТРОЙКА ТЕКСТОВОЙ ШКАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ В КУРСЕ СДО

5. При проверке задания, шкала оценивания будет выглядеть следующим образом:
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