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Обратная связь – это… 

Обратная связь - целенаправленный процесс 
организации взаимодействия «учитель-
ученик» в условиях электронной 
информационно-образовательной среды 
(ЭИОС) для:  
 обучающегося – получение информации, 

помогающей осознать собственные 
достижения и дефициты в знаниях, и 
рекомендаций для продвижения; 

 обучающего - получение информации, 
помогающей осознать уровень успешности 
обучающегося, определить дефициты в его 
знаниях, сформировать контент для 
восполнения его дефицитов и внесения 
изменений в свою профессиональную 
деятельность. 

*Цифровое обучение в контексте современного 
образования: практика применения : монография / 
М.Е.  Вайдорф-Сысоева, М.Л. Субочева; МПГУ. – М. 
: Диона, 2020. – 244 с. 



Элемент «Задание» в Moodle 

В СДО Moodle есть возможность формировать задание с ответом в виде  
текста; одного или нескольких файлов; комбинируя текст и прикреплённый файл. 
Существуют задания, которые не предусматривают возможности ответа (так 
называемое задание вне сайта, т.е. работа вне СДО: ответ готовится устно или 
размещается на другом ресурсе, а оценка выставляется на курсе). Чтобы ответить 
на задание, обучаемый должен нажать кнопку «Добавить ответ на задание», а 
затем в открывшемся поле разметить текст и (или) через обзора прикрепить файл. 

 
Задание – это вид деятельности, результат выполнения которой не виден 

другим обучаемым и, как правило, доступен только преподавателю (хотя в 
настройках элемента «Задание» есть возможность назначить других проверяющих 
среди участников курса). После выполнения задания для обслуживания его 
результатов для совместной работы над полученными результатами можно 
организовать форум. 



Образец страницы электронного учебного курса 

(«Системы электронного документооборота») 



Пояснение к элементу «Задание» 

С помощью элемента 

«Пояснение» размещаем в 

курсе алгоритм действий 

студентов при выполнения 

задания:  

Сделайте спич по выбранной 

теме (элемент «Опрос»). 

Представьте данный спич 

своему сокурснику. Сделайте 

видеозапись. Для этого:  

1. Сделайте презентацию по 

выбранной теме (результат 

разместите в задании 

«Доклады») 

2. Составьте доклад по 

выбранной теме (результат 

разместите в задании 

«Доклады») 

3. С помощью удобных программ (например, Zoom) 

сделайте видеозапись вашего спича. 

4. Видеозапись (или ссылку на видеозапись) разместите в 

форуме. Форум называете ключевыми словами. 

5. Каждый студент должен в форуме сокурсников задать не 

менее трех вопросов. 



Установление сроков дедлайна 



Типы представлений ответов 



Настройка параметров ответа 



Настройка уведомления для 
преподавателей 



Оценивание элемента «Задание» 

Модуль «задание» можно также использовать для оценивания «задания 

офлайн», т.е. задания, работа по которому выполняется вне Moodle. Это 

осуществляется простым снятием пометок «галочкой» у параметров ответов и 

отзывов с настройкой параметров оценивания. 

Возможные этапы процесса оценивания: 

- Еще не оценивалось - оценщик еще не приступил к оцениванию. 

- Оценивается - оценщик начал, но еще не закончил оценивание. 

- Оценивание завершено - оценщик закончил оценивание, но, возможно, 

вернется к нему для проверки/исправления. 

- Проверяется - оценка рассматривается преподавателем, ответственным за 

проверку качества. 

- Готово к публикации - преподаватель удовлетворен оцениванием, но 

выжидает, прежде чем дать студентам доступ к оценкам. 

- Опубликовано - студент может получить доступ к оценкам и отзывам. 



Выводы: 

После представления пошаговой инструкции настройки элемента курса 

«Задание» становится очевидно, что у данного элемента есть ряд преимуществ: 

1. У студентов под рукой имеется пошаговая инструкция (требования) того 

что им предстоит сделать в течение определѐнного срока. 

2. Минимизируются риски потерь размещѐнных заданий (в отличие от e-mail, 

где есть риск того, что задание не будет доставлено; попадет в спам или нечаянно 

будет удалено и т.д.). 

3. Наличие чѐтких сроков дедлайна (если преподаватель таковые выставляет) 

и возможность отследить срок выполнения заданий обучающимися. 

4. Открытость результатов деятельности как педагога, так и обучающегося (то 

есть любой желающий, у кого есть доступ к данному курсу может отследить всѐ 

манипуляции в течение учебного процесса). 
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