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Любой технологии обучения нужны средства отслеживания хода обучения.
Преподавателю очень важно вовремя среагировать на свои огрехи преподавания, на
плохую базовую подготовку стадентов, на пропуски занятий, на непонимание студентами
отдельных тем Курса и т.д., и т.п. Система Moodle предлагает шесть основных средств
отслеживания хода обучения: промежуточные Оценки, управление ветвлением хода
обучения в соответствии с качеством выполнения так называемых Обусловленных
Интерактивных Действий, а также влиянием на этот процесс посредством Завершения
Интерактивного Действия (или нет), Завершения Курса в целом (или нет). Кроме того, в
Moodle появились, так называемые, «бэджики – Знаки отличия» (в виде небольших
специальных изображений), которые в ходе обучения преподаватель может присуждать
отличившимся в учёбе студентам. Накопление определённого количества Знаков отличия
так же говорит об успеешности хода обучения, как и Оценки. Ну, и, наконец,
всевозможные Отчёты по Курсу, фиксирующие многие реперные точки хода обучения.
В этом разделе шесть подразделов по числу предалгаемых системой Moodle
основных средств отслеживания хода обучения:
Желаем приятной работы в Moodle 2.5.

Перевод с английского

В.А. Тунда, Е.А. Тунда, Ф.П. Тарасенко, 2014

Примечание редактора перевода ко всему п. 4.9.1 «Оценки»
Данный подраздел документации системы Moodle предназначен преподавателям, которые
решили осуществлять преподавание своих Курсов средствами её версии 2.5. Система
Moodle поддерживает реализацию в учебном процессе любых методик, употребляющихся в
учебном процессе (от многофункциональных типа Урока или Форума, до отдельных
узкоцелевых операций над данными, типа Оценивания), и предоставляет преподавателям
возможность вводить в Курс собственные новые педагогические средства.
Подраздел посвящён оцениванию степени освоенности конкретным студентом
пройденного курса. В российской системе образования установлены простые стандарты
итогового оценивания, вносимые в официальные документы об образовании:
четырёхбальная оценка за экзамен («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно») и двухбалльная – за зачёт («зачтено», «не зачтено»). И если
преподаватель намерен, и при использовании Moodle в своей работе, ограничиться только
этой привычной системой оценок, то для него ознакомление с данным разделом не
обязательно. Но в практике иногда преподаватели вводят (для собственного пользования!)
промежуточные градации, типа «плюсов» и «минусов» или дробных чисел. В том случае,
если преподаватель хотел бы оценивать работу студентов более детально (отдельно по
разным частям Курса) или более точно (с большим числом градаций оценки), то в Moodle он
может найти подходящие для этого средства. Возможно также, что в ходе идущей реформы
образования будут введены новые стандарты оценивания.
В данном подразделе изложено, как система Mооdle поддерживает первичное оценивание в
различных (количественных и качественных) измерительных шкалах и итоговое оценивание
агрегирование первичных оценок) по разным алгоритмам и формулам.
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4.9.Отслеживание прогресса в ходе обучения
4.9.1.Оценки
4.9.1.1.Журнал Оценок
4.9.1.1.1.Отображение
4.9.1.1.2.Редактирование
4.9.1.1.3.Возможности Журнала Оценок
4.9.1.1.4.Расширение Журнала Оценок
4.9.1.1.5.Настройки отчёта по Журналу Оценок
4.9.1.1.6.Настройки Отчёта Оценивающего
4.9.1.1.7.Настройки Обзорного Отчёта
4.9.1.1.8.Настройки Пользовательского Отчёта
4.9.1.1.9.См. также
4.9.1.2.Настройки Оценок
4.9.1.2.1.Настройки Оценок Курса
4.9.1.2.2.Предпочтения Отчёта Оценивающего
4.9.1.2.3.Настройки управления сайтом
4.9.1.3.Управление Оценками
4.9.1.3.1.Элементы Оценивания
4.9.1.3.2.Категории Оценок
4.9.1.3.3.Вычисление Оценок
4.9.1.4.Шкалы
4.9.1.4.1.Стандартные Шкалы
4.9.1.4.2.Создание новой Шкалы
4.9.1.4.3.Использование Шкалы
4.9.1.4.4.Редактирование Шкалы
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4.9.1.4.5.Примеры Шкал
4.9.1.4.6.Значения, вычисленные как Накопленные Баллы в Процентах
4.9.1.4.7.Возможности Шкал
4.9.1.4.8.См. также
4.9.1.5.Рейтинги
4.9.1.5.1.Разрешение Рейтингов
4.9.1.5.2.Ajax
4.9.1.5.3.Возможности и Роли
4.9.1.5.4.См. также
4.9.1.6.Показатели
4.9.1.6.1.Подключение Показателей
4.9.1.6.2.Использование Показателей)
4.9.1.6.3.Отчёт по Показателям
4.9.1.6.4.Показатели, используемые в Курсе
4.9.1.6.5.Добавление Показателей на уровень Курса
4.9.1.6.6.Добавление Стандартных Показателей
4.9.1.6.7.Экспорт Показателей
4.9.1.6.8.Импорт Показателей
4.9.1.6.9.Удаление выбранных Показателей для Интерактивных Действий
4.9.1.6.10.Возможности Показателей
4.9.1.6.11.См. также
4.9.1.7.Оценки Буквами
4.9.1.7.1.Отображение Оценок Буквами
4.9.1.7.2.Редактирование Оценок Буквами на уровне Курса
4.9.1.7.3.Установка Оценки Буквами по умолчанию на уровне сайта
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4.9.1.7.4.Принуждение Оценок Буквами по умолчанию на уровне сайта
4.9.1.7.5.Точность вычислений Оценок
4.9.1.8.Импорт оценок
4.9.1.8.1.Импортирование Оценок
4.9.1.8.2.XML Импорт
4.9.1.8.3.CSV Импорт
4.9.1.8.4.Возможности импорта оценок
4.9.1.8.5.См. также
4.9.1.9.Экспорт Оценок
4.9.1.9.1.Как экспортировать Оценки
4.9.1.9.2.Экспорт в файл XML
4.9.1.9.3.Настройки экспорта Оценки по умолчанию
4.9.1.9.4.Экспорт полей Профиля Пользователя
4.9.1.9.5.Публикация Оценок
4.9.1.9.6.Возможности экспорта Оценок
4.9.1.9.7.Советы и трюки
4.9.1.9.8.См. также
4.9.1.10.Продвинутые методы оценивания
4.9.1.10.1.Типы продвинутых методов оценивания
4.9.1.10.2.Базовые концепции
4.9.1.10.3.Настройка модуля Интерактивного Действия для использования продвинутых Методов Оценивания
4.9.1.10.4.Определение Формы Оценивания
4.9.1.10.5.Повторное использование Форм Оценивания
4.9.1.10.6.Что видят студенты
4.9.1.10.7.Будущее Продвинутых Методов Оценивания
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4.9.Tracking progress
How to control and display progress through a course.

4.9.Отслеживание прогресса в ходе обучения
Как контролировать и отображать ход обучения в течение Курса.

4.9.1.Grades

4.9.1.Оценки

4.9.1.1.Gradebook

4.9.1.1.Журнал Оценок

All the grades for each student in a course can be found in the
course gradebook, or 'Grader report' in Settings > Course
administration > Grades.
The grader report collects items that have been graded from the
various parts of Moodle that are assessed, and allows you to
view and change them as well as sort them out into categories
and calculate totals in various ways. When you add an assessed
item in a Moodle course, the gradebook automatically creates
space for the grades it will produce and also adds the grades
themselves as they are generated, either by the system or by
you.
The grades displayed are initially displayed as the raw marks
from the assessments themselves, so will depend on how you
set those up e.g. an essay out of 36 will appear as however
many raw marks that student got, not a percentage (although
this can be changed later, see below).
Note that various default options for the gradebook are set at
system level by the administrator and can be marked as being
overridable by you, or fixed. This means that the options will
not always be set up the same way for every user when they see
the grader report for the first time.

Все Оценки для каждого студента в Курсе могут быть найдены в
Журнале Оценок или Отчёте Оценивающего в
AdministrationCourse administrationGrades.
Отчёт Оценивающего собирает все ответы студентов из разных частей Moodle,
которые были оценены, и позволяет просмотреть и изменить их, рассортировать по
Категориям и подсчитать Итоговые Оценки различными способами. Когда вы
добавляете Элемент Оценивания в Курс Moodle, Журнал Оценок автоматически создаёт
пространство под Оценки, которые будут проставлены, а также сам заполняет его
Оценками, как только они генерируются системой или вами.

4.9.1.1.1.Display

4.9.1.1.1.Отображение

Отображаемые Оценки
первоначально
отображаются
как
Исходные Отметки непосредственно из материалов оценивания, так что всё зависит
от того, как вы это установили; например, Эссе, состоящее из 36 оцениваемых пунктов,
предстанет как 36 Исходных Отметок, которые получил этот студент, а не в процентах
верных ответов (хотя позднее это может быть изменено, см. ниже).
Заметьте, что различные опции по умолчанию для Журнала Оценок
устанавливаются на системном уровне Администратором, и могут быть помечены вами
как Overridable (переопределяемые) или как Fixed (фиксированные). Это означает, что
опции не всегда будут установлены одинаковым образом для каждого из пользователей,
когда они увидят Отчёт Оценивающего впервые.

Вдоль верхней части Отчёта Оценивающего располагаются несколько строк:
сначала Курс, затем Категория, затем колонки для каждого оцениваемого
Интерактивного Действия (например, Задания, Теста, Урока). Любые настройки
Интерактивных Действий, которые были оставлены «некатегоризированными» (т.е. не
отнесены к той или иной Категории), появятся в общей Категории, которая по
умолчанию получает наименование Курса (любое наименование Категории может быть
изменено).
You can add a row showing the range of possible scores by
Вы можете добавить строку, показывающую диапазон возможных значений
selecting 'Show ranges' in 'My report preferences’.
Оценок, посредством выбора «Show ranges» (Показать диапазоны) в «My report
preferences» (Мои предпочтения в Отчёте).
There are three ways that the categories can be displayed:
Существует три способа отображения Категорий:
Along the top of the grader report are several rows: first the
course, then the category, then the columns for each graded
activity (for example: Assignment, Quiz, Lesson). Any
activities settings which were left "uncategorised" will appear in
the general category which is named after the course by default
(any category name can be changed).
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 Grades only - without the category totals column
 Collapsed - Category total column only
 Full view - grades and the aggregates (the totals column for
the category)
Each section has a small icon immediately to the right of its
name. Clicking this will cycle through these display modes for
that category. + goes to grades only view, o goes to full view
and - goes to collapsed view.

 Grades only
(Только оценки)
– без колонки Итогов по Категории.
 Collapsed
(Свёрнутый)
– только колонка Итогов по Категории.
 Full view
(Полный просмотр) –
Оценки
и
Агрегации
(колонка
Итогов по Категории).
Каждый раздел имеет маленькую иконку непосредственно справа от его
названия. Щелчок по ней приводит к циклу по этим режимам отображения для этой
Категории. Щелчок по «+» вызывает просмотр Grades only, по «о» – Full view, а
щелчок по «–» вызывает просмотр Collapsed.

Highlighting rows and columns

Подсветка строк и колонок

When your gradebook starts to grow, it can be hard to keep
Когда ваш Журнал Оценок начинает расти, становится трудно отследить, к
track of which student and which assignment a cell refers to. какому студенту и к какому Заданию относится та или иная ячейка Отчёта. Подсветка
Highlighting solves that.
решает эту проблему.
 Clicking on empty space in the cell that contains the students  Щёлкните по пустому пространству в ячейке с именем студента, и – вы
name will toggle the highlighting of that entire row
переключитесь в режим подсветки всей этой строки. Ещё щелчок, и подсветка
отключится.
 Clicking on empty space in the cell at the top of each  Щёлкните по пустому пространству в ячейке вверху каждой колонки – включится
column will toggle highlighting of the entire column
подсветка всей этой колонки.
(Note: this requires Javascript to be enabled in your browser.)\
(Замечание: Это требует, чтобы в вашем браузере был позволен Javascript.)

Sorting by columns

Сортировка по колонкам

You can sort by any column. Click the
symbol near the top
of a column to sort by that column. This will change the symbol
to a single down arrow. Clicking again will sort lowest-tohighest, changing the symbol to an up arrow. The arrows will
toggle between these two states until you click on a different
column.
The student name columns do not have the
symbol. Clicking
on either the first or last name will cause the report to sort.

Вы можете сортировать по любой колонке. Щёлкните по значку
вверху
колонки, чтобы отсортировать по этой колонке. Значок изменится на единственную
стрелочку вниз. Ещё щелчок по ней отсортирует всё в обратном порядке, изменив
значок на стрелочку вверх. Стрелки будут переключаться между этими двумя
состояниями, пока вы не щёлкнете по другой колонке.
Колонка с именем студента не имеет значка
вызовет сортировку Отчёта по именам студентов.

. Щелчок по имени или фамилии

Highlighting scores that are either adequate Подсветка зелёным или красным Накопленных Баллов,
or unacceptable in red and green
которые либо выше, либо ниже Проходной Оценки
Turn editing on and click on the edit icon in the controls cell at
Перейдите в режим редактирования и щёлкните по иконке редактирования в
the top of the column. You can then (maybe need to click 'show ячейке средств управления вверху колонки. Затем вы сможете (может быть, потребуется
advanced') see the option to enter a 'grade to pass'. Once set, щёлкнуть по «Show advanced (показать дополнительные)») увидеть опцию «Grade to
any grades
pass (зачётная оценка)». После установки любые Оценки,
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falling above this will be highlighted in green and any below превышающие значение Проходной Оценки, подсвечиваются зелёным, не достигающие
will be highlighted in red.
его – красным.
Note that the highlighting will not show if the Grader report is
Заметьте, что подсветка не показывается, если Отчёт Оценивающего
viewed in the editing mode.
просматривается в режиме редактирования.

Horizontal scrollbar

Горизонтальная управляющая линейка с бегунком

A horizontal scrollbar enables teachers to scroll grades in the
Горизонтальная управляющая линейка с бегунком даёт возможность
grader report. (Note that this feature is not available for IE6 преподавателям прокручивать Оценки в Отчёте Оценивающего. (Заметьте, что это
users or for users who have have the screenreader setting in средство недоступно для пользователей браузера IE6 или пользователей, у которых
their profile set to Yes.)
настройка Screenreader [считывателя экрана] в их профиле установлена в Yes).

Mouse-over tooltips

Наведение курсора мышки на ячейки вызывает подсказки

Each grade cell in the table has a tooltip indicating the user and
Каждая ячейка Оценки в этой таблице имеет подсказку, указывающую
grade item to which the grade belongs.
пользователя и Элемент Оценки, к которым эта Оценка относится.

Filtering the gradebook by groups

Фильтрация Журнала Оценок по Группам

If you change the course settings Group mode to Visible groups
Если вы в настройках Курса измените режим «Group (группы)» на «Visible
or Separate groups a drop-down menu will appear in the groups (видимые группы)» или «Separate groups (раздельные группы)», в
gradebook to allow you to filter your students by groups.
Журнале Оценок появится ниспадающее меню, которое позволит отфильтровать ваших
студентов по Группам.

4.9.1.1.2.Editing

4.9.1.1.2.Редактирование

Note: Editing anything in the gradebook refers to editing the
grades only and none of the available operations bear any
relationship to editing the main course page i.e. the appearance
of your course page cannot be influenced by anything you do in
the gradebook. The "Turn editing on" button functions
separately from the main course one, so editing can be on in the
gradebook, but simultaneously off when you switch back to
course view. This is because editing grades and editing the
course page are separate capabilities. Roles such as 'non-editing
teacher' may only have one or the other.

Замечание. Редактирование чего бы то ни было в Журнале Оценок относится
только к редактированию Оценок, и никакая из доступных операций не имеет никакого
отношения к редактированию Главной страницы Курса, т.е. на оформление вашей
страницы Курса не может повлиять ничто из того, вы делаете в Журнале Оценок.
Кнопка «Turn editing on (включить редактирование)» функционирует отдельно от такой
же кнопки в основном Курсе, так что режим редактирования может быть включён в
Журнале Оценок, в то же время этот режим останется выключенным, когда вы
вернётесь к просмотру Курса. Это связано с тем, что редактирование Оценок и
редактирование страницы Курса являются отдельными Возможностями. Такие Роли,
как «Нередактирующий преподаватель (non-editing teacher)», могут иметь только одну
из этих Возможностей.

Altering the grades

Внесение изменений в Оценки

You can click "Turn editing on" at the top right to show an edit
icon next to each grade. Clicking on the icon will bring up the
editing screen for that grade which will allow you to set the
grade, its written feedback and a number of other attributes.
Alternatively, you can choose "Quick grading" and "Quick
feedback" in 'My preferences' to make the report appear with
editable boxes containing each grade, so you can change many
at once. This capability can be a real time saver, but make sure

Вы можете щёлкнуть «Turn editing on» вверху справа, чтобы появились иконки
редактирования непосредственно за каждой Оценкой. Щелчок по одной из них вызовет
появление экрана редактирования для этой Оценки, который позволит вам установить
саму Оценку, письменную Обратную Связь на неё, и ряд других характеристик.
В качестве альтернативы можно выбрать «Quick grading» (быстрое оценивание)
и «Quick feedback» (быстрая обратная связь) в «My preferences» (мои предпочтения),
чтобы вызвать появление Отчёта с редактируемыми окошками, содержащими каждую
Оценку с тем, чтобы вы смогли внести сразу несколько изменений. Эта Возможность
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может действительно сэкономить время, но не забудьте о сохранении ваших изменений
через разумные интервалы, чтобы не потерять целую страницу изменений.
Note: If you make changes here, they are then shown
Замечание. Если вы делаете изменения здесь, они потом показываются
highlighted to indicate grades which have been manually подсвеченными, чтобы указать на Оценки, которые были изменены вручную.
changed.
to save at reasonable intervals lest a pageful of changes be lost.

Hiding columns or individual grades

Сокрытие колонок или отдельных Оценок

Turning on editing then clicking the "Show show/hide icons"
Включение режима редактирования, затем выбор ссылки «Show show/hide icons
link will give you the familiar show/hide eye icon next to each (показать иконки «показать/скрыть»)» выдаст вам знакомую иконку Show/hide eye (глаз
grade and at the top of each column.
показать/скрыть), следующей за каждой Оценкой вверху каждой колонки.

Introduction

Введение

In the context of the gradebook, hiding is completely separate
from the show/hide in the main course page, where the
activities are shown/hidden. The gradebook ones refer to
whether a student will be able to see that grade or grade item in
their user report. You can have an activity available on the
course page for which you would not want the students to know
their grade. Also in reverse - an offline activity that is hidden in
the course page, but which you want the students to know their
grade for.

В контексте Журнала Оценок «сокрытие» полностью отделено от
«показать/скрыть» на Главной Странице Курса, где показываются/скрываются Действия
Курса. Эти возможности в Журнале Оценок относятся к тому, какую Оценку или
Элемент Оценивания увидит студент в своём Пользовательском Отчёте. У вас может
быть доступ к Интерактивному Действию на странице Курса, свои Оценки по
которому вы не хотите, чтобы знали студенты. И наоборот, – офлайн
Интерактивное Действие, скрытое на странице Курса, свои Оценки по которому вы
хотите, чтобы знали студенты.

Hidden until

Скрытая до поры

Date before which the grades will be hidden. Usually this date
Дата, до которой Оценки будут скрыты. Обычно эта дата совмещается с концом
is set to the end of the activity, and the beginning of the grading выполнения Интерактивного Действия и началом процесса оценивания. Типичной
process. A typical sequence of events would be:
будет такая последовательность событий.
Locked Hidden

Событие

No

Yes

Начало Интерактивного Действия и передача готовых ответов участников
Нет
Курса на рассмотрение

Да

End of activity and beginning of grading/feedback Yes

Yes

Конец Интерактивного Действия и начало Оценивания/Обратной Связи

Да

Да

End of grading/feedback, and release of grades

No

Конец Оценивания/Обратной Связи, и Оглашение Оценок

Да

Нет

Event
Start of activity and participant submissions

Yes

Заблокировано
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Скрыто

Effects of hiding

Эффекты сокрытия

Hiding simply prevents students from viewing the categories,
Сокрытие
просто
не
даёт
студентам
просмотреть
Категории,
grade items and grades to which it applies. They appear to Элементы Оценивания и Оценки, для которых оно применено. Их видят
admins and teachers, but with a special style that clearly Администраторы и преподаватели, но в специальном стиле, который ясно указывает,
identifies them as hidden.
что они скрыты от студентов.

Recalculating

Перерасчёт Оценок

If you change any part of an assessment e.g. alter the maximum
Если вы изменяете любую часть оценивания, например, изменяете
grade for one of the questions in a quiz, you may find that the максимальную Оценку для одного из Вопросов в Экзамене, вы можете обнаружить, что
columns do not yet reflect the change you have made. Click эти колонки всё ещё не отражают внесённые вами изменения. Щёлкните дважды по
Turn editing on twice to force the gradebook to re-check.
Turn editing on, чтобы заставить каждый из Журналов Оценок вычислить Оценки
заново.

4.9.1.1.3.Gradebook capabilities

4.9.1.1.3.Возможности Журнала Оценок

There is just one gradebook capability, View the grader report,
Существует только одна возможность Журнала Оценок – «View the grader
which is allowed for the default roles of manager, teacher and report (просмотреть Отчёт Оценивающего)», которая по умолчанию разрешена для
non-editing teacher.
Ролей менеджера, преподавателя и нередактирующего преподавателя.

4.9.1.1.4.Extending the gradebook
The Gradebook can be extended in three main ways:

1.Grade reports

4.9.1.1.4.Расширение Журнала Оценок
Журнал Оценок может быть расширен по трём основным направлениям.

1.Отчёты по Оценкам

Which are the main way to view and manipulate grades
Являются основным способом просмотра и манипулирования Оценками.
 LAE Grader Report Alternative to Grader report that scrolls  LAE Grader Report (http://docs.moodle.org/25/en/LAEGrader_report) – альтернатива
vertically and horizontally without losing student columns or
Отчёту Оценивающего, который прокручивается вертикально и горизонтально,
grade item header rows. Lot of additional enhancements.
причём колонки с именем студента и строки с заголовком оцениваемого Элемента не
исчезают. Содержит много дополнительных усовершенствований.
 Upload PDF Grader Report lets you view assignment grades,  Переслать Отчёт Оценивающего в формате PDF
comments and lateness in a report
(https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=gradereport_updfgrades) позволяет вам
просмотреть оценки по Заданию, Комментарии и опоздание с Отчётом.

2.Grade import plugins
Which allow data to be imported from external sources

3.Grade export plugins:

2.Плагины импорта Оценок
Позволяют импортировать данные из внешних источников.

3.Плагины экспорта Оценок:

Which allow you to export grade data for other systems
Позволяют экспортировать данные Оценок для других систем.
 PDF document This is moodle plugin for exporting grades in  Документ PDF (https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=gradeexport_pdf). Это
PDF format. It is developed by using "Moodle PDF library"
плагин Moodle для экспортирования Оценок в формат PDF. Развивается он путём
использования «Библиотеки PDF Moodle».
 Checklist This is a grade export plugin which will create an  Checklist
(https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=gradeexport_checklist).
Этот
Excel spreadsheet containing all the checkmarks from a
плагин для экспортирования Оценок создаст электронную таблицу Excel,
single checklist.
содержащую все пункты из единого перечня.
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4.9.1.1.5.Gradebook report settings

4.9.1.1.5.Настройки отчёта по Журналу Оценок

The gradebook report settings determine the appearance of
gradebook reports in all courses on the site. The site
administrator will find the default and enabled/disabled settings
in the administration area.
There Teachers can use the "My report preferences" link in any
course to essentially change their defaults and the way a report
will display. These preferences become the new defaults for that
teacher until they are changed by the teacher.

Настройки Отчёта по Журналу Оценок определяют внешний вид Отчётов по
Журналу Оценок во всех Курсах на данном сайте. Администратор сайта найдёт
настройки по умолчанию и включаемые/отключаемые настройки в административной
области.
Преподаватели могут использовать ссылку «My report preferences (мои
предпочтения по отчёту)» в любом Курсе, чтобы существенно изменить
предоставленные им настройки по умолчанию и способ, каким будет отображаться
Отчёт. Эти предпочтения станут новыми настройками по умолчанию для этого
преподавателя, пока он их сам не изменит.

4.9.1.1.6.Grader report settings

4.9.1.1.6.Настройки Отчёта Оценивающего

Location: Administration > Grades > Report settings > Grader
report
Grader report settings include whether to show calculations,
show/hide icons, column averages etc. Individual teachers may
override certain settings for their own grader report view via
their "My report preferences" tab.

Местоположение настроек:
AdministrationGradesReport settingsGrader report
Настройки Отчёта Оценивающего включают: показывать ли вычисления,
показывать/скрывать ли иконки, средние по колонкам и т.д. Отдельные преподаватели
могут заменить определённые настройки в соответствии с их собственным
представлением об Отчёте Оценивающего посредством таблицы «My report preferences»
(мои предпочтения по Отчёту, см. п. 4.9.1.2)».

Quick grading and quick feedback

Быстрое Оценивание и Быстрая Обратная Связь

 Быстрое Оценивание добавляет элемент ввода текста в каждую ячейку Оценок в
on the grader report, allowing you to edit the feedback for
Отчёт Оценивающего, позволяя редактировать Обратную Связь по нескольким
many grades at once. You can then click the Update button
Оценкам сразу. Потом можно щёлкнуть кнопку Update (Обновить), чтобы выполнить
to perform all these changes at once, instead of one at a time.
все эти изменения сразу, вместо внесения их по одному.
 Quick feedback adds a text input element in each grade cell
 Быстрая Обратная Связь добавляет элемент ввода текста в каждую ячейку Оценок в
on the grader report, allowing you to edit many grades. You
Отчёт Оценивающего, позволяя редактировать сразу много Оценок. Потом можно
can then click the Update button to perform all these
щёлкнуть кнопку Update, чтобы выполнить все эти изменения сразу, вместо внесения
changes at once, instead of one at a time.
их по одному.
 By default, both quick grading and quick feedback are
 По умолчанию и Быстрое Оценивание, и Быстрая Обратная Связь включены. Они
enabled. They can be disabled by de-selecting the
сразу обе могут быть отключены посредством снятия флажка в соответствующем
appropriate checkbox. at once.
окошке.
 Quick grading adds a text input element in each grade cell

Static students column

Закреплённые колонки студентов

A static students column may be enabled so that teachers can
Можно закрепить колонку с именами студентов, чтобы преподаватели могли
scroll grades in the grader report using a horizontal scrollbar. прокручивать Оценки в Отчёте Оценивающего, используя горизонтальную линейку
(Note that this feature is not available for users who have have прокрутки. (Заметьте, что это средство недоступно пользователям, которые имеют
the screenreader setting in their profile set to Yes.)
настройку Screenreader [считыватель экрана] в их профиле, установленную в Yes).
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4.9.1.1.7.Overview report settings

4.9.1.1.7.Настройки Обзорного Отчёта

Location: Administration > Grades > Report settings >
Местоположение настроек:
Overview report
AdministrationGradesReport settingsOverview report
The overview report setting may be overridden for all overview Настройки Обзорного Отчёта могут быть переопределены преподавателем для всех
reports in a course by a teacher in the course settings.
Обзорных Отчётов Курса в настройках Курса, (см. п. 4.1.3).

Show rank

Показать Ранг

If the show rank checkbox is ticked, the position of a grade item
Если кнопка Show rank отмечена флажком, будет
in relation to the rest of the class will be shown.
Элемента Оценивания по отношению к остальным в классе.

4.9.1.1.8.User report settings

показана

позиция

4.9.1.1.8.Настройки Пользовательского Отчёта

Location: Administration > Grades > Report settings > User
Местоположение настроек: AdministrationGradesReport settingsUser report
report
The user report settings may be overridden for all user reports
Настройки
Пользовательского Отчёта
могут
быть
переопределены
in a course by a teacher in the course settings.
преподавателем для всех Пользовательских Отчётов Курса в настройках Курса (см. п.
4.1.3).

Show rank

Показать ранг

If the show rank checkbox is ticked, the position of a grade item
Если кнопка Show rank отмечена флажком, будет
in relation to the rest of the class will be shown.
Элемента Оценивания по отношению к остальным в классе.

Show percentage

показана

позиция

Показать проценты

If the show percentage checkbox is ticked, the percentage value
Если кнопка Show percentage отмечена флажком, будет показано значение в
of each grade item will be shown.
процентах верных ответов для каждого Элемента Оценивания.

4.9.1.1.9.See also

4.9.1.1.9.См. также

 Join the discussions about gradebook plugins in the  Присоединяйтесь к обсуждениям плагинов Журнала Оценок
Gradebook forum.
https://moodle.org/mod/forum/view.php?id=2122.
 Video explaining the different gradebook reports.
 Видео, объясняющее различные Отчёты по Журналу Оценок
http://www.youtube.com/watch?v=5hrLNbifiGQ.

на

форуме

4.9.1.2.Grade settings

4.9.1.2.Настройки Оценок

4.9.1.2.1.Course grade settings

4.9.1.2.1.Настройки Оценок Курса

Course grade settings determine how the gradebook appears for
all participants in the course.
Course grade settings are found in Settings > Grade
administration > Course grade settings or via the gradebook
Settings tab.
The default course grade settings are set by an administrator in
Settings > Site administration > Grades.
Screenshot «Course grade settings».

Настройки Оценок Курса определяют внешний вид Журнала Оценок для всех
участников этого Курса.
Настройки Оценок Курса (когда вы на странице этого Курса) находятся в
AdministrationGrade administration Course grade settings или к ним можно добраться
через таблицу настроек Журнала Оценок.
По умолчанию настройки Оценок Курса устанавливаются Администратором в
AdministrationSite administrationGrades.
Снимок с экрана «Настройки Оценок Курса»:
http://docs.moodle.org/24/en/File:Course_grade_settings.png.
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4.9.1.2.2.Grader report preferences

4.9.1.2.2.Предпочтения Отчёта Оценивающего

Teachers can set their preferences for the grader report via the
gradebook 'My preferences' tab. These settings will apply to all
courses for that teacher. The teacher may change them at any
time.
The default grader report preferences are set by an administrator
in Settings > Site administration > Grades > Report settings >
Grader report.
In Moodle 2.4.2 onwards, the default number of students per
page (grade_report_studentsperpage) can safely be increased
without any loss of data when grading large numbers of
students with many assignments.
Screenshot «Grader report preferences».

Преподаватели могут установить свои предпочтения для Отчёта Оценивающего
посредством таблицы «My preferences» (мои предпочтения) Журнала Оценок. Эти
настройки будут применяться для всех Курсов этого преподавателя. Преподаватель
может изменить их в любое время.
Предпочтения Отчёта Оценивающего по умолчанию устанавливаются
Администратором в
AdministrationSite administrationGradesReport settingsGrader report.
Начиная с версии Moodle 2.4.2, по умолчанию число студентов на странице
(grade_report_studentsperpage) может быть безопасно увеличено без потери данных при
оценивании большого числа студентов со многими Заданиями.
Снимок с экрана «Предпочтения Отчёта Оценивающего»:
http://docs.moodle.org/24/en/File:Grader_report_preferences.png.

4.9.1.2.3.Site administration settings

4.9.1.2.3.Настройки управления сайтом

Default values for all grade settings can be set by an
administrator. The easiest way to do so is to log in as admin
then browse a course gradebook and follow the 'Change
defaults' links.
The following additional grade settings can be found in Settings
> Site administration > Grades > General settings. The settings
will affect all gradebooks used by all teachers.

Значения по умолчанию для всех настроек Оценок могут быть установлены
Администратором. Легче всего сделать это так: войти в систему как Администратор,
затем просмотреть Журнал Оценок Курса и проследовать по ссылкам «Change defaults»
(изменить настройки по умолчанию).
Другие дополнительные настройки Оценок могут быть найдены в
AdministrationSite administrationGradesGeneral settings. Эти настройки будут
эффективными для всех Журналов Оценок, используемых всеми преподавателями.

Graded Roles

Оцениваемые Роли

Graded roles are the type of user that will appear in the
Оцениваемые Роли – это тип пользователя, который будет представлен в
gradebook. Most of the time "student" is the only one needed.
Журнале Оценок. Почти всегда Роль «Студент» является единственно необходимой.

User profile report

Отчёт по Профилю Пользователя

The default user profile report setting has just one option, 'User
По умолчанию настройка Отчёта по Профилю Пользователя имеет только одну
report', unless a custom user report has been added to the site.
опцию «User report («пользовательский отчёт», если только не был добавлен Custom
user report (привычный для клиента отчёт).
Teachers can view the user reports for all or selected students in
Преподаватели могут просмотреть Пользовательские Отчёты для всех или
the course in Settings > Grades administration > User report.
выбранных студентов курса в AdministrationGrades administrationUser report

Include scales in aggregation

Включить Шкалы в Агрегацию

Scales can be included as numbers in all aggregated grades
across all gradebooks in all courses. Changing this setting will
force all aggregated grades to be recalculated.
If this is checked (and it is by default) then all custom scales
will have a corresponding value that is assigned based on the
number of options in the scale (ie. three values will have values
of 1, 2, 3) and this will be included in the grade aggregation.

Шкалы могут быть включены как числа во все Агрегируемые Оценки
(aggregated grades) во все Журналы Оценок во все Курсы. Изменение этой настройки
приведёт к пересчёту всех Агрегируемых Оценок.
Если эта настройка отмечена флажком (а по умолчанию она отмечена), тогда все
Привычные для Клиента Шкалы будут иметь значение, которое назначается исходя из
числа градаций в этих Шкалах (например, Шкала из трёх градаций состоит из чисел 1,
2, 3) и это будет включено в Агрегацию Оценок.
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Enable publishing

Разрешить публикацию

Grade publishing is a way of importing and exporting grades
via a URL without being logged in to Moodle. Grade publishing
is intended for administrators only. Security implications should
be thoroughly considered before allowing non-admin users to
publish grades.
Grade publishing may be enabled by checking the
gradepublishing box. If enabled, administrators are provided
with grade export publishing settings in each course gradebook.
Screenshot «Grade publishing settings».

Публикация Оценок – это способ импорта и экспорта оценок посредством URL
без регистрации в Moodle. Публикация Оценок предназначена только для
Администраторов. Возможные нарушения безопасности должны быть тщательно
рассмотрены прежде, чем разрешать не-Администраторам публиковать Оценки.
Публикация Оценок может быть включена отметкой флажком окошка
Gradepublishing (публикация оценок). Если она включена, Администраторам
предоставлены настройки публикования Экспорта Оценок в каждом Журнале Оценок
курса. Снимок с экрана «Настройки Публикации Оценок»
http://docs.moodle.org/24/en/File:Grade_publishing_settings.png.

Recover grades default

Восстанавливать Оценки по умолчанию

When manually enrolling a student in a course, there is an
option 'Recover user's old grades if possible', however this
checkbox is easy to miss. Enabling 'Recover grades default'
results in 'Recover user's old grades if possible' being ticked for
every course.

При зачислении студента на Курс вручную
(http://docs.moodle.org/24/en/Enrolled_users) имеется опция «Recover user's old grades if
possible» (восстановить старые Оценки этого пользователя, если возможно), однако, эту
кнопку-флажок легко пропустить. Включение «Recover grades default» (Восстановить
Оценки по умолчанию) приводит к тому, что во всех Курсах окошки «Recover user's old
grades if possible» будут помечены.

Unlimited grades

Неограниченные Оценки

Teachers can enter grades over 100% directly in the gradebook
Преподаватели могут ввести Оценки,
if the unlimitedgrades setting is enabled.
превышающие 100% непосредственно в
Журнал Оценок, если включена настройка
Unlimitedgrades.

4.9.1.2.4.Grade capabilities

4.9.1.2.4.Возможности Оценок

Edit grades

Редактировать Оценки

Capabilities/moodle/grade:edit

Возможность Capabilities/moodle/grade:edit

 This allows a user to turn editing on/off in the Grader report  Позволяет
пользователю
включить/выключить
редактирование
в
in order to edit grades directly or to hide or lock individual
Отчёте Оценивающего (п. 4.9.1.1) для того, чтобы непосредственно редактировать
grades.
Оценки или чтобы скрыть или заблокировать отдельные из них.
 This capability is allowed for the default roles of manager  Эта Возможность по умолчанию разрешена для Ролей менеджера и преподавателя и
and teacher and is not set for the default role of non-editing
не установлена для Роли нередактирующего преподавателя.
teacher.
 If not set, a user may still hide or lock Grade items via the  Если Возможность не установлена, пользователь всё же может скрыть или
edit categories and items page.
заблокировать Элементы Оценивания (п. 4.9.1.3.1) посредством редактирования
Категорий и страницы Элементов.
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Export grades
Capabilities/moodle/grade:export

Экспорт Оценок
Возможность Capabilities/moodle/grade:export

 This allows a user to export grades of other users.
 Позволяет пользователю экспортировать Оценки (п. 4.9.1.8) других пользователей.
 This capability is allowed for the default roles of teacher and  Эта Возможность по умолчанию предоставляется для Ролей преподавателя и
non-editing teacher, do NOT allow for students.
нередактирующего преподавателя, и НЕ предоставляется студентам.
 The formats which a user is allowed to export to (Excel  Форматы, в которые пользователю разрешается экспортировать Оценки в
spreadsheet, OpenDocument spreadsheet, plain text file or
(электронная таблица Excel, электронная таблица OpenDocument, простой текстовый
XML file) are controlled by separate capabilities.
файл или файл XML), контролируются отдельными Возможностями.

Hide/unhide grades or items
Capabilities/moodle/grade:hide

Скрыть/показать Оценки или Элементы Оценивания
Возможность Capabilities/moodle/grade:hide

 This allows a user to hide/unhide individual grades.
 Позволяет пользователю скрыть/показать индивидуальные Оценки.
 This capability is allowed for the default role of teacher and  Эта Возможность предоставляется по умолчанию для Роли преподавателя, и НЕ
is not set for the default role of non-editing teacher.
предоставляется по умолчанию для Роли нередактирующего преподавателя.
 It is not necessary to allow this capability in addition to  Нет необходимости предоставлять эту Возможность в дополнение к Возможности
moodle/grade:manage. In other words, this capability may
moodle/grade:manage (п. 3.4). Другими словами, эта Возможность может быть
be used to allow a user to hide/unhide grades but not manage
использована, чтобы разрешить пользователю скрывать/показывать Оценки, но не
grades.
управлять ими.

Import grades
Capabilities/moodle/grade:import

Импорт Оценок
Возможность Capabilities/moodle/grade:import

 This allows a user to import grades.
 Позволяет пользователю импортировать Оценки (п. 4.9.1.7).
 This capability is allowed for the default role of teacher and  Эта Возможность предоставляется по умолчанию для Роли преподавателя, и НЕ
is not set for the default role of non-editing teacher.
предоставляется по умолчанию для Роли нередактирующего преподавателя.
 The formats which a user is allowed to import from (CSV or  Форматы, из которых разрешается импортировать оценки (простой текстовый файл
XML file) are controlled by separate capabilities.
CSV или файл XML), контролируются отдельными Возможностями.

Lock grades or items
Capabilities/moodle/grade:lock

Блокировка Оценки или Элементов Оценивания
Возможность Capabilities/moodle/grade:lock

 This allows a user to lock grades.
 Позволяет пользователю заблокировать Оценки.
 This capability is allowed for the default role of teacher and  Эта Возможность предоставляется по умолчанию для Роли преподавателя, и НЕ
is not set for the default role of non-editing teacher.
предоставляется по умолчанию для Роли нередактирующего преподавателя.
 It is not necessary to allow this capability in addition to  Нет необходимости предоставлять эту Возможность в дополнение к Возможности
moodle/grade:manage. In other words, this capability may
moodle/grade:manage. Другими словами, эта Возможность может быть использована,
be used to allow a user to lock grades but not manage
чтобы разрешить пользователю заблокировать Оценки, но не управлять ими.
grades.

Manage grade items
Capabilities/moodle/grade:manage

Управление Элементами Оценивания
Возможность Capabilities/moodle/grade:manage

 This allows a user to manage grade items and categories in  Позволяет управлять Элементами Оценивания и Категориями (п. 4.9.1.3.1-2) в
the gradebook (create, edit, lock, hide, delete, etc.)
Журнале Оценок (создавать, редактировать, блокировать, скрывать, удалять и пр.).
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 This capability is allowed for the default role of teacher and  Эта Возможность предоставляется по умолчанию для Роли преподавателя, и НЕ
is not set for the default role of non-editing teacher.
предоставляется по умолчанию для роли нередактирующего преподавателя.

Manage advanced grading methods
Capabilities/moodle/grade:managegradingforms

Управление Методами Продвинутого Оценивания
Возможность Capabilities/moodle/grade:managegradingforms

 This allows a user to manage Advanced grading methods
 Позволяет пользователю управлять Методами Продвинутого Оценивания (п. 4.9.1.9).
 This capability is allowed for the default roles of manager  Эта Возможность предоставляется по умолчанию для Ролей преподавателя и
and teacher
менеджера.

Manage grade letters
Capabilities/moodle/grade:manageletters

Управление Буквенными Оценками
Возможность Capabilities/moodle/grade:manageletters

 This allows a user to edit Grade letters
 Позволяет пользователю редактировать Буквенные Оценки (п. 4.9.1.6).
 This capability is allowed for the default roles of manager  Эта Возможность предоставляется по умолчанию для Ролей менеджера и
and teacher and is not set for the default role of non-editing
преподавателя, и НЕ предоставляется по умолчанию для Роли нередактирующего
teacher
преподавателя.

Manage grade outcomes
Capabilities/moodle/grade:manageoutcomes

Управление Показателями Оценивания
Возможность Capabilities/moodle/grade:manageoutcomes

 This allows a user to add outcomes either at course level in  Позволяет пользователю добавлять Показатели (п. 4.9.1.5) либо на уровень Курса в
Settings > Course administration > Outcomes or for
AdministrationCourse administrationOutcomes, либо, для менеджеров, на уровень
managers at site level in Settings > Site administration >
сайта в AdministrationSite administrationGradesOutcomes.
Grades > Outcomes
 This capability is allowed for the default roles of manager  Эта Возможность предоставляется по умолчанию для Ролей преподавателя и
and teacher
менеджера.

Unlock grades or items
Capabilities/moodle/grade:unlock

Разблокировать Оценки или Элементы Оценивания
Возможность Capabilities/moodle/grade:unlock

 This allows a user to unlock grades.
 Позволяет пользователю разблокировать Оценки.
 This capability is allowed for the default role of teacher and  Эта Возможность предоставляется по умолчанию для Роли преподавателя, и НЕ
is not set for the default role of non-editing teacher.
предоставляется по умолчанию для роли нередактирующего преподавателя.
 It is not necessary to allow this capability in addition  Нет необходимости предоставлять эту Возможность в дополнение к Возможности
tomoodle/grade:manage. In other words, this capability may
tomoodle/grade:manage. Другими словами, эта Возможность может быть
be used to allow a user to unlock grades but not manage
использована, чтобы разрешить пользователю разблокировать Оценки, но не
grades.
управлять ими.

View own grades
Capabilities/moodle/grade:view

Просмотр собственных Оценок
Возможность Capabilities/moodle/grade:view

 This allows a user to view their own grades
 The default student role has this capability set to allow

 Позволяет пользователю просматривать свои собственные Оценки.
 Эта Возможность по умолчанию предоставляется Роли студента.

View grades of other users

Просмотр Оценок других пользователей

Capabilities/moodle/grade:viewall

Возможность Capabilities/moodle/grade:viewall
16

 This allows a user to view the grades of other users,  Позволяет пользователю просматривать Оценки других пользователей, включая
including hidden grades
скрытые Оценки.
 This capability is allowed for the default roles of manager,  Эта Возможность предоставляется по умолчанию для Ролей менеджера,
teacher and non-editing teacher
преподавателя и нередактирующего преподавателя.

View hidden grades for owner
Capabilities/moodle/grade:viewhidden

Просмотр скрытых для собственника Оценок
Возможность Capabilities/moodle/grade:viewhidden

 This allows a user to view grades that are hidden
 Позволяет пользователю просматривать Оценки, которые скрыты.
 This capability is allowed for the default roles of manager,  Эта Возможность предоставляется по умолчанию для Ролей
teacher and non-editing teacher
преподавателя и нередактирующего преподавателя.
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менеджера,

4.9.1.3.Managing grades

4.9.1.3.Управление Оценками
Управление Оценками – это управление Элементами Оценивания (Grade items), Категориями
Оценок (Grade categories) и вычислениями Оценок (Grade calculations).

4.9.1.3.1.Grade items

4.9.1.3.1.Элементы Оценивания

A grade item is a unit (typically an activity) where course
participants are assessed through a grade or mark. As such, a
grade item is a container for grades and a set of settings applied
to these grades. The settings affect the calculation and display
of the grades in the gradebook reports and exports.
Grade items may refer to course activities (e.g. a quiz, an
assignment etc.), Outcomes or manual grades.

Элемент Оценивания – это раздел Курса (обычно Интерактивное Действие), в
котором участники Курса оцениваются посредством Оценок или Баллов. Как таковой,
Элемент Оценивания – это контейнер для Оценок и множества настроек,
применяемых к этим Оценкам. Эти настройки влияют на вычисление и отображение
Оценок в Отчётах по Журналу Оценок и на экспорт Оценок (п. 4.9.1.8).
Элементы Оценивания могут ссылаться на Интерактивные Действия
Курса (например, Экзамен, Задание и т.д.), Показатель Оценивания или Оценки,
проставленные вручную.

Grade items and gradebook

Элементы Оценивания и Журнал Оценок

The three building blocks of the Gradebook are:
1. The grade item
2. The grade category
3. The grade
Grade items are represented by columns in the grader report.
Within a category, a grade summary is also a grade item itself.
Summary grade items for a category can show up in reports,
and can be used in the calculation of the grade for the parent
category.

Имеется три конструируемых блока Журнала Оценок:
1. Элемент Оценивания.
2. Категория Оценок (п. 4.9.1.3.2).
3. Оценка (п. 4.9.1).
Элементы Оценивания представляются колонками в Отчёте Оценивающего.
Внутри Категории Оценок резюме по Оцениванию само по себе также является
Оценкой. Резюме по Элементам Оценивания для Категории могут показываться в
отчётах и могут быть использованы в вычислении Оценки для родительской Категории.

Adding a grade item

Добавление Элемента Оценивания

Grade items can be added in either of two ways:
1. Automatically: Modules that include a form of grading, such 1.
as Assignments and Quizzes, automatically generate a
matching grade item. See Activity-based grade items for
more details.
2. Manually: To add a manual grade item:
2.
1. Select "Categories and items: Simple view" or
"Categories and items: Full view" from the gradebook
dropdown menu.
2. Click the "Add grade item" button near the bottom of the
page.
3. Give the grade item a meaningful name.

Элемент Оценивания может быть добавлен куда-либо двумя путями:
Автоматически: Модули, которые включают Форму Оценивания, такие как
«Задание» или «Экзамен», автоматически генерируют соответствующий
Элемент Оценивания. Дополнительную информацию ищите чуть ниже под
заголовком «Элементы Оценивания, создаваемые Интерактивными Действиями».
Вручную:. Чтобы добавить Элемент Оценивания вручную:
1. Выберите «Categories and items: Simple view (категории и элементы: простой
вид)» или «Categories and items: Full view (категории и элементы: полный вид)» из
ниспадающего меню Журнала Оценок.
2. Щёлкните кнопку «Add grade item (добавить Элемент Оценивания)» внизу
страницы.
3. Присвойте Элементу Оценивания значимое наименование.
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4. Select grade item settings as appropriate. Advanced
settings may be made available by clicking the "Show
advanced" button. See Manual grade items for more
details.
5. Click the "Save changes" button.

Activity-based grade items

4. Выберите для Элемента Оценивания необходимые настройки. Продвинутые
настройки могут стать доступны щелчком по кнопке «Show advanced (показать
продвинутые)».
Дополнительная
информация
приведена
ниже
в
«Элементы Оценивания, создаваемые вручную».
5. Щёлкните кнопку «Save changes (сохранить изменения)».

Элементы Оценивания, создаваемыеые
Интерактивными Действиями

Модули, которые включают Форму Оценивания, используют Интерфейс
прикладного
программирования
Журнала Оценок,
чтобы
сгенерировать
соответствующий Элемент Оценивания. Сгенерированный Элемент Оценивания
позднее может быть отредактирован внутри интерфейса Журнала Оценок
(Course administrationGrades) щелчком по иконке редактирования
как
представлено справа на снимке с
экрана, но некоторые из его
настроек могут быть «заморожены»
и доступны для изменения только
из
интерфейса
модуля
Интерактивного Действия.
Снимок с экрана «Редактирование
Screenshot «Editing a grade item».
Элемента Оценивания»
▬►
These are listed and explained below in the manual grade items В разделе «Элементы Оценивания,
section.
построенные вручную»
используются
те
же
самые
настройки, что перечислены и
объяснены ниже.
Here is a list of the settings that can be edited for an activityЗдесь представлен список
based grade item:
настроек, которые могут быть отредактированы для Элемента Оценивания, созданного
Интерактивным Действием:
 Item info: General information about the grade item.  Item info: общая информация об Элементе Оценивания. Не обязательна.
Optional.
 Grade to pass: Specify the minimum grade a student must  Grade to pass: указывает минимальную Оценку, которую студент должен получить,
achieve to be considered to have passed this item. This must
чтобы считался выполнившим этот Элемент. Она должна быть одной из
be in real grades, not a percentage. Once this is done, grades
Фактических Оценок, не указанной в процентах. Если эта настройка сделана,
will be highlighted in red for fail and green for pass in the
Оценки, меньшие указанной здесь, будут подсвечиваться в Журнале Оценок
gradebook. It doesn't work for scales, as it is yet to be fully
красным, а равные или больше – зелёным. Это не работает для Шкал, так как ещё не
implemented in Moodle 1.9. It is planned for use in course
полностью реализовано в Moodle 1.9. Эта настройка запланирована для применения
completion in Moodle 2.0.
в Завершении Курса (http://docs.moodle.org/dev/Course_completion) в Moodle 2.0 и
выше.
Modules that include a form of grading use the Gradebook API
to generate a matching grade item, and to communicate their
grades to the gradebook. The generated grade item can later be
edited from within the gradebook interface (Course -> Grades > Edit Categories and items -> Edit (hand icon) grade item), as
seen in the screenshot to the right, but several of its settings will
be 'frozen', only changeable from the activity module's
interface.

19

 Grade display type: See the Grade display type doc
 Overall decimal points: This specifies the number of decimal
points to display for each grade. It has no effect on grade
calculations, which are made with an accuracy of 5 decimal
places.
 Multiplicator: Factor by which all grades for this grade item
will be multiplied, with a maximum value of the maximum
grade. For example, if the multiplicator is 2 and the
maximum grade is 100, then all grades less than 50 are
doubled, and all grades 50 and above are changed to 100.
 Offset: Number that will be added to every grade for this
grade item, after the Multiplicator is applied. (Can be a
negative number.)
 Hidden: Whether this grade item should be hidden from
students.
 Hidden until: An optional date after which the grade item
will no longer be hidden (i.e. a grades release date)
 Locked: Whether or not to lock this grade item. A locked
grade item doesn't accept changes to its settings or grades
from its related module.
 Locked after: A date after which the locking will be
effective, usually after the grades release date.

 Grade display type: см. док. «Тип отображения Оценок» (п. «См. также» ниже).
 Overall decimal points: указывает число десятичных знаков, отображаемых для
каждой Оценки. Эта настройка не действует на вычисления Оценок, которые
вычисляются с точностью до 5 десятичных знаков.

Grade outcome items

Элементы Показателя Оценивания

These can either be generated by the creation of a new activity
module (by selecting Outcomes in the module creation form), or
manually created like manual grade items. A grade outcome
item uses a course outcome as its grading type, so such an
outcome must be made available at the course level before a
grade outcome item can be manually created.

Они могут генерироваться либо при создании нового модуля
Интерактивного Действия
(посредством
выбора
Outcomes
(п.
4.9.1.5)
в
Форме Создания Модуля), либо вручную, подобно созданию Элементов Оценивания
вручную. Элемент Показателя Оценивания использует Показатель Курса в качестве
своего типа оценивания, так что такой Показатель должен быть доступен на уровне
Курса до того, как Элемент Показателя Оценивания может быть создан вручную.

 Multiplicator: Множитель, на который будут умножаться все Оценки для этого
Элемента Оценивания, но чтобы максимальное получаемое значение не превышало
Maximum grade (максимальная оценка). Например, если множитель равен 2, а
Maximum grade равна 100, тогда все Оценки меньшие 50 будут удваиваться, а все
оценки 50 и выше будут сделаны равными 100.
 Offset: число, которое будет добавлено к каждой Оценке за этот
Элемент Оценивания, после применения множителя. (Может быть и
отрицательным.)
 Hidden: должен ли этот Элемент Оценивания быть скрытым от студентов.
 Hidden until: необязательная для установки дата, после которой этот
Элемент Оценивания более не будет скрыт (т.е. дата высвобождения Оценок).
 Locked: будет ли заблокирован этот Элемент Оценивания. Заблокированный
Элемент Оценивания не принимает изменения его настроек или Оценки от
связанного с ним модуля.
 Locked after: дата, после которой наступит блокировка, обычно после даты
высвобождения Оценок.
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Screenshot «Editing a grade outcome item».
Grade outcome items can optionally be linked with an activity
module. This is done automatically when a grade outcome item
is generated by the creation of an activity module in which
outcomes were selected. In this scenario, a grade category is
also created and named after the activity module, and the grade
item and grade outcome items are created as children of that
category.

Снимок с экрана «Редактирование Элемента Показателя Оценки».
Элементы Показателя Оценивания
могут по выбору быть связаны с
модулем
Интерактивного Действия.
Это
делается автоматически, когда
Элемент Показателя Оценивания
генерируется при создании модуля
Интерактивного Действия,
в
котором
были
выбраны
Показатели. В этом сценарии
также создаётся и именуется
Категория Оценок в соответствии с модулем Интерактивного Действия, а
Элемент Оценивания и Элементы Показателя Оценивания создаются как дочерние по
отношению к этой Категории.
The settings of the grade outcome item edit form are identical to
Настройки формы редактирования Элемента Показателя Оценивания идентичны
those of manual grade items, with the addition of two settings: таким же из Элементов Оценивания, создаваемых вручную, с двумя дополнительными
настройками:
 Outcome: The course outcome represented by this item
 Outcome: Показатель Курса, представленный этим Элементом.
 Linked activity: The optional activity module to which this  Linked activity: Модуль Интерактивного Действия, с которым этот Элемент связан.
item will be linked

Manual grade items

Элементы Оценивания, создаваемые вручную

These grade items are created manually through the "Edit
Categories and Items" page. The "Add grade item" button is
clicked, and the form appears. Several options are available
here which are normally automatically filled out by the activity
module creating an activity-based grade item:
Screenshot «Editing a grade outcome item».

Эти Элементы Оценивания создаются вручную на странице «Edit Categories and
Items (редактировать категории и элементы)». Щелчок кнопки «Add grade item», и
появляется форма. Некоторые доступные здесь опции, которые обычно заполняются
автоматически
модулем
Интерактивного Действия,
создающим
этот
Элемент Оценивания:
Снимок
с
экрана
«Редактирование
Элемента Оценивания,
построенного
вручную»

 Item name: The display name of your grade item

 Item name: отображает название
вашего Элемента Оценивания.
 ID Number: An arbitrary string of characters used to refer  ID Number: произвольная строка
to this grade item in Formulas. If set, it must be unique.
символов, используемая для ссылки
на этот Элемент Оценивания в
Формулах. Если установлен, он
должен быть уникальным.
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 Grade type: The type of grade: None (no grading possible),
Value (a numerical value), Scale (an item in a list) or Text
(arbitrary text).
 Scale: Which scale to use for grading: available only when
the Scale grade type is selected.
 Maximum grade: The maximum grade that can be given (for
scales: the number of items in the scale - 1)
 Minimum grade: The minimum grade that can be given (for
scales: 0)
Conversely, two of the settings found in the form for activitybased grade items are absent from this form:
 Multiplicator
 Offset

 Grade type: тип Оценки: None (оценивание невозможно), Value (числовое значение),
Scale (элемент в списке) или Text (произвольный текст).

See also

См. также

4.9.1.3.2.Grade categories

4.9.1.3.2.Категории Оценок

Grades can be organised into grade categories. A grade category
has its own aggregated grade which is calculated from its grade
items. There is no limit to the level of nesting of categories (a
category may belong to another category). However, each grade
item may belong to only one category. Also, all grade items and
categories belong to at least one, permanent category: the
course category.

Оценки могут быть распределены по Категориям Оценок. Каждая Категория
Оценок имеет свою собственную Агрегированную Оценку, которая вычисляется из её
Элементов Оценивания. Не существует ограничений на уровень вложенности
Категорий (Категория может принадлежать другой Категории). Однако, каждый
Элемент Оценивания может принадлежать только одной Категории. Кроме того, все
Элементы Оценивания и Категории принадлежат одной постоянной Категории,
Категории Курса (п. 4.9.1.3.2).

Adding a grade category

Добавление Категории Оценок

To add a grade category:
1. Select "Categories and items" from the gradebook dropdown
menu.
2. Click the "Add category" button near the bottom of the page.
3. Give the grade category a meaningful name.
4. Select grade category settings as appropriate. Advanced
settings may be made available by clicking the "Show
advanced" button.
5. Click the "Save changes" button.

Чтобы добавить Категорию Оценок:
1. Выберите «Categories and Items» из ниспадающего меню Журнала Оценок.

 Grade item settings - for administrators.

 Scale: какая Шкала используется для оценивания: доступна, только когда выбрана
Scale в качестве типа Оценки.
 Maximum grade: максимальная Оценка, которая может быть дана (для Шкал – число
элементов в этой Шкале минус-1).
 Minimum grade: минимальная Оценка, которая может быть дана (для Шкал: 0).
И наоборот, две из настроек, имеющихся в форме для Элементов Оценивания,
создаваемых Интерактивным Действием, в этой форме отсутствуют:
 Multiplicator (множитель).
 Offset (смещение).
 Grade item settings (http://docs.moodle.org/24/en/Grade_item_settings) – настройки
Элемента Оценивания для Администраторов.

2. Щёлкните кнопку «Add category» внизу страницы.
3. Задайте этой Категории Оценок значимое наименование.
4. Выберите подходящие настройки Категории Оценок. Щёлкнув кнопку «Show
more…», получите доступ к дополнительным настройкам.
5. Щёлкните кнопку «Save changes» (Сохранить изменения).
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6. Editing a grade category

Редактирование Категории Оценок

To edit a grade category:
Чтобы отредактировать Категорию Оценок:
1. Select "Categories and items" from the gradebook dropdown 1. Выберите в ниспадающем меню Журнала Оценок «Categories and items».
menu.
2. Click the edit icon opposite the grade category you wish to 2. Щёлкните иконку редактирования справа от Категории Оценок, которую вы хотите
edit.
отредактировать.
3. After editing the grade category, click the "Save changes" 3. После редактирования Категории Оценок щёлкните по кнопке «Save changes».
button.
Screenshot «Editing a grade category».
Снимок
с
экрана
«Редактирование Категории Оценок»:

Settings

Настройки

If any of the following do not appear in your page, it may mean
Если какие-либо из следующих
that they are set globally in your site. See Forcing settings for настроек не появились на вашей
more information.
странице, это может означать, что они
установлены глобально на вашем
сайте. Дополнительную информацию
можно найти в «Принудительные
настройки (п. 4.9.1)»

Aggregation

Агрегация

See Category aggregation for a detailed explanation.

Подробные
объяснения
приведены в Агрегация Категории
(http://docs.moodle.org/25/en/Category_aggregation).

Aggregate only non-empty grades

Агрегировать только не пустые Оценки

Non-existent grades are either treated as minimal grades or not
included in the aggregation. For example, an assignment graded
between 0 and 100 for which only half the students have been
graded will either count the non-graded submissions as 0
(option switched off) or will ignore them (option switched on).
Important: An empty grade is simply a missing gradebook
entry, and could mean different things. For example, it could be
a participant who hasn't yet submitted an assignment, an
assignment submission not yet graded by the teacher, or a grade
that has been manually deleted by the gradebook administrator.
Caution in interpreting these "empty grades" is thus advised.

Не существующие Оценки либо приравниваются к минимальным Оценкам, либо
не включаются в Агрегацию. Например, Задание, оцениваемое от 0 до 100, по которому
только половина студентов была оценена, будет либо подсчитывать не оценённые
ответы студентов как 0 (опция выключена), либо игнорировать их (опция включена).
Важно: Пустая Оценка – это просто недостающая запись Журнала Оценок (missing
gradebook entry) и может означать различные вещи. Например, это может быть связано с
участником, который всё ещё не ответил на Задание, ответом на Задание пока не
оценённым преподавателем, или Оценкой, которая вручную была удалена
Администратором из Журнала Оценок. Поэтому рекомендуется быть осторожным при
интерпретации этих «empty grades (пустых оценок)».
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Aggregate including sub-categories

Агрегировать, включая подКатегории

The aggregation is usually done only with immediate children,
Агрегация обычно выполняется только с непосредственными «дочерними
it is also possible to aggregate grades in all subcategories подКатегориями», но можно также Агрегировать Оценки во всех подКатегориях,
excluding other aggregated grades.
исключая их Агрегированные Оценки.

Include outcomes in aggregation

Включить Показатели в Агрегацию

Including outcomes in aggregation may not lead to the desired
Включение Показателей в Агрегацию может не привести к желаемой
overall grade, so you have the option to include or leave them Общей Оценке, так что вы можете включать эту опцию или нет.
out.

Drop the lowest

Отбросить низшие

If set, this option will drop the X lowest grades, X being the
Если эта опция установлена, будет отброшено Х низших Оценок, Х – выбранное
selected value for this option.
для этой опции значение.
Note: You can only make use of either this option or the option
Замечание: Вы можете использовать либо только эту опцию, либо следующую
below `Keep Highest`. If you have both set then only `Drop the «Keep Highest (сохранить наивысшие)». Если вы установите обе опции, внутри
lowest` will be usable under course categories
Категорий Курса будет применена только данная «Отбросить низшие».

Keep the highest

Сохранить высшие

If set, this option will only retain the X highest grades, X being
Если эта опция установлена, останется только Х высших Оценок, Х – выбранное
the selected value for this option.
для этой опции значение.
Note: If you have `Drop the lowest` set to anything other than
Замечание. Если в опции «Отбросить низшие» установлено число, отличное от
null then this option will have no effect
0, тогда данная опция работать не будет.

Parent Category – Item Weight

Родительская Категория – Вес Элемента

If your course is set to use weighted mean of grades, you can
Если ваш Курс настроен на использование взвешенных средних Оценок, вы
assign a weight that the grade for this category will have inside можете назначить Вес, который будет иметь каждая из Оценок этой Категории внутри
the parent category. Within all of the subcategories of the parent родительской Категории. Нет необходимости внутри всех подКатегорий каждой из
category, the weight values do not need to add up to 100.
родительских Категорий значения этого веса дополнять до 100.

Aggregation view

Вид отображения Агрегации

Each category can be displayed in three ways: Full mode
Каждая Категория может быть отображена тремя способами. «Full mode
(aggregated column and grade item columns), the aggregated (полный режим) – (агрегированная колонка и колонки элементов оценивания)»,
column only, or the grade items alone.
«Aggregated column only (только агрегированная колонка)» или «Grade items alone
(элементы оценивания по отдельности)».

See also





Grade items.
Edit categories and items.
Grade category settings for administrators.
Video showing the effects of the grade category settings

См. также





Элементы Оценивания – п. 4.9.1.3.1.
Редактировать Категории и Элементы – п. 4.9.1.3.2.
Настройки Категории Оценок для Администраторов – п. 4.9.1.
Видео, показывающее эффекты настроек Категории Оценок:
http://www.youtube.com/watch?v=sUslTuZPu6A.
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4.9.1.3.3.Grade calculations

4.9.1.3.3.Вычисление Оценок

A grade calculation is a formula used to determine grades,
based (optionally) on other grade items. Note that this is not the
same as Calculated question types.
Calculations for the gradebook follow the pattern of
formulas/functions in popular spreadsheet programs. They start
with an equal (=) sign, and use common mathematical operators
and functions to produce a single numerical output. This output
is then used as the computed value for the grade item you are
editing.

Вычисление Оценки – это Формула, используемая для определения Оценок,
основанная (по выбору) на различных Элементах Оценивания. Заметьте, что это не то
же самое, что Типы Вычисляемых Вопросов (п. 4.6.1).
Вычисления для Журнала Оценок ведутся в соответствии с шаблонами
формул/функций популярных программ электронных таблиц. Они начинаются со знака
равенства (=) и используют общематематические операции и функции, чтобы
образовать единственный числовой результат. Этот результат затем используется как
вычисленное значение для Элемента Оценивания, который вы редактируете.

Setting a grade calculation

Настройка вычисления Оценок

Assigning ID numbers

Назначение Идентификационных Номеров

You can include the values of other grade items by using their
ID number as references in your formulas. The ID number is
surrounded by double square brackets, for example if you have
a grade item with Quiz.3 as ID number, you will refer to this
item as [[Quiz.3]] in your calculation.
Below the calculation field is a list of your course with its grade
categories and grade items. Next to each item or category's total
is displayed the ID number you can use in your calculation
(already surrounded with double square brackets). However,
since the ID number is optional, some items may not yet have

Вы можете включить в ваши Формулы значения других Элементов Оценивания,
используя
их
Идентификационные Номера
в
качестве
ссылок.
Идентификационный Номер заключается в двойные квадратные скобки, например, если
у вас есть Элемент Оценивания с идентификатором Quiz.3, вы ссылайтесь на него как
[[Quiz.3]] в вашем вычислении.
Ниже поля вычислений есть список вашего Курса с его Категориями Оценок и
Элементами Оценивания. Рядом с каждым Элементом или Итогом по Категории
отображается Идентификационный Номер, который вы можете использовать в вашем
вычислении (уже заключённый в двойные квадратные скобки). Однако, поскольку
Идентификационный Номер необязателен, некоторые Элементы Оценивания могут не

Чтобы настроить вычисление Оценок:
To set a grade calculation:
1. Login as teacher or other user with permission to edit grades 1. Зарегистрируйтесь как преподаватель или другой пользователь с полномочиями
редактирования Оценок.
2. Щёлкните по Grades в блоке «Course administration».
2. Click on Grades in the course administration block
3. Click the 'Categories and items' tab (or select it from the 3. Щёлкните таблицу «Categories and items» (или выберите это в ниспадающем меню
Журнала Оценок).
gradebook dropdown menu)
4. Click the 'calculator symbol' (in the 'Actions' column, on the 4. Щёлкните по «Calculator symbol (символ калькулятора
)» (в колонке «Actions
category total line) for the category you wish to set a
(действия)» строки Итоговой Категории) той Категории, для которой вы желаете
calculation for
настроить вычисления.
5. Start with an equal sign (=)
5. Начните со знака равенства (=).
6. Choose a function; Example: =sum()
6. Выберите функцию, например, =sum( ).
7. Plug in your ID numbers enclosed in double square brackets, 7. Занесите ваши идентификационные номера, заключённые в двойные квадратные
for example =sum([[item1]][[item2]][[item3]])
скобки, например, =sum([[item1]][[item2]][[item3]]).
8. Separate each ID number with a comma, for example
8. Отделите каждый идентификационный номер запятой, например,
=sum([[item1]],[[item2]],[[item3]])
=sum([[item1]],[[item2]],[[item3]]).
9. Click the "Save Changes" button.
9. Щёлкните по кнопке «Save Changes».
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one. These items without an ID number have instead a form
field which lets you enter an ID number directly.
As soon as you have assigned the ID numbers you need, you
can click the "Add ID numbers" button, and the page will reload
and show you the same list with the ID numbers you have just
assigned.

иметь его. Такие элементы без Идентификационного Номера имеют вместо него поле,
куда вы можете ввести Идентификационный номер непосредственно.
Как только вы назначили нужный Идентификационный Номер, вы можете
щёлкнуть по кнопке «Add ID numbers», страница редактирования перезагрузится и
покажет тот же список, но уже с назначенными вами Идентификационными Номерами.

Calculation functions

Функции вычислений

Every calculation must start with an equal sign (=). Following is
a list of the functions supported by the calculation. The comma
(,) character is used to separate arguments within function
brackets. The comma can also be used to separate different
functions. (The separator character could be a semicolon (;) in
other languages, see below).
 average([[item1]], [[item2]]...): Returns the average of a
sample
 max([[item1]], [[item2]]...): Returns the maximum value in a
list of arguments
 min([[item1]], [[item2]]...): Returns the minimum value in a
list of arguments
 mod(dividend, divisor): Calculates the remainder of a
division
 pi(): Returns the value of the number Pi
 power(base, power): Raises a number to the power of
another
 round(number, count): Rounds a number to a predefined
accuracy
 sum([[item1]], [[item2]]...): Returns the sum of all
arguments
 an asterisk (*) gives the product of two items:
[[item1]]*[[item2]]
A number of mathematical functions is also supported:
 sin
 sinh
 arcsin
 asin
 arcsinh
 asinh
 cos

Каждое вычисление должно начинаться со знака (=), за которым следует список
функций для вычисления. Запятая (,) используется для разделения аргументов внутри
квадратных скобок функции. Запятая также может быть использована для разделения
различных функций. (Разделителем может служить точка с запятой (;) в других языках,
см. ниже).
 average([[item1]], [[item2]]...) – выдаёт среднее по выборке.
 max([[item1]], [[item2]]...) – выдаёт максимальное значение в списке аргументов.
 min([[item1]], [[item2]]...) – выдаёт минимальное значение в списке аргументов.
 mod(dividend, divisor) – вычисляет остаток от деления.
 pi() – выдаёт значение числа Пи.
 power(base, power) – возводит основание base в степень power.
 round(number, count) – округляет число number до указанной точности count.
 sum([[item1]], [[item2]]...) – выдаёт сумму всех аргументов.
 an asterisk (*) – даёт произведение двух элементов: [[item1]]*[[item2]].








Поддерживается также ряд математических функций:
sin
sinh
arcsin
asin
arcsinh
asinh
cos
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cosh
arccos
acos
arccosh
acosh
tan
tanh
arctan
atan
arctanh
atanh
sqrt
abs
ln
log
exp


















cosh
arccos
acos
arccosh
acosh
tan
tanh
arctan
atan
arctanh
atanh
sqrt
abs
ln
log
exp

Example calculations

Примеры вычислений

=average([[Quiz.1]], [[Quiz.4]], [[Assignment.1]])
=average(max([[Quiz.1]],
[[Quiz.4]],
[[Assignment.1]]),
min([[Quiz.1]], [[Quiz.4]], [[Assignment.1]]))
Weighted grade calculations where item 1 is weighted 30%,
item 2 is weighted at 60% and item 3 is weighted at 200%:
=sum([[1]]*0.3,[[2]]*0.6,[[3]]*2)

=average([[Quiz.1]], [[Quiz.4]], [[Assignment.1]]).
=average(max([[Quiz.1]], [[Quiz.4]], [[Assignment.1]]), min([[Quiz.1]], [[Quiz.4]],
[[Assignment.1]])).
Вычисления взвешенных оценок (с учётом весовых коэффициентов), если элемент 1
имеет весовой коэффициент 30%, элемент 2 – 60%, а элемент 3 – 200%:
=sum([[1]]*0.3,[[2]]*0.6,[[3]]*2).

Calculations when user language is not Вычисления, когда язык пользователя не английский
English
Calculation formulas use decimal and list separators as defined
in each language pack.
The decimal separator (a symbol used to mark the boundary
between the integral and the fractional parts of a decimal
number) is a point (.) in English. In other languages it may be a
comma (,).
The list separator (a symbol used to separate a list of ID
numbers in square brackets) is a comma (,) in English. In other
languages it may be a semicolon (;).

Формулы вычислений используют разделители в десятичной дроби и списке, как
определено в каждом языковом пакете (language pack).
Десятичный разделитель (символ, используемый для отметки границы между целой и
дробной частями десятичного числа) есть точка (.) в английском. В других языках это
может быть запятая (,).
Разделитель списка (символ, используемый для отделения идентификаторов,
заключённых в двойные квадратные скобки [[ ]]) есть запятая (,) в английском. В других
языках это может быть точка с запятой (;).
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4.9.1.4. Scales

4.9.1.4.Шкалы

Шкалы являются способом нахождения значения Оценки или тарификации
выполненной студентами работы. Moodle предлагает стандартный набор
Числовых Шкал. Имеется также возможность создать привычные для клиента Шкалы,
которые могут быть доступны на сайте. Например, вы можете передать студенту слово
или краткую фразу в качестве способа тарификации или передачи Обратной Связи
студенту.
Scales may be used in Forums, Glossaries and Assignments for
Шкалы могут быть использованы в Форумах, Глоссариях и Заданиях для
rating and/or grading a student's activity.
тарификации и/или ранжирования деятельности студента.
Scales are a way of evaluating or rating a students' performance.
Moodle offers a standard set of numeric scales. It is also
possible to create custom scales which can be available on the
site. For example, you can give the student a word or small
phrase as a way of rating or giving a student feedback.

4.9.1.4.1.Standard scales

4.9.1.4.1.Стандартные Шкалы

Moodle includes 100 different numeric scales which can not be
Moodle включает 100 различных Числовых Шкал, которые не могут быть
edited, and one non-numeric example.
отредактированы, и один пример нечисловой Шкалы.

Numeric

Числовые Шкалы

Moodle includes numeric scales that range from a maximum of
Moodle включает Числовые Шкалы, область значений которых изменяется от
100 to a minimum of 1. For example, selecting a scale of 10, максимального 100 до минимального 1. Например, выбирая шкалу из 10 элементов, вы
will allow a rating on a scale between 10 and 1. Numeric scales определяете рейтинг по Шкале от 10 до 1. Числовые Шкалы можно использовать для
can be calculated as a grade.
вычисления Оценки.

4.9.1.4.2.Creating a new scale

4.9.1.4.2.Создание новой Шкалы

New scales can be created by teachers with editing rights or by
Новые Шкалы могут быть созданы преподавателями или Администраторами,
administrators or by any user with the manage scales role или любым пользователем, роль которого имеет полномочия управлять Шкалами.
capability.

Creating course scales

Создание Шкал Курса

1. Click the "Add a new scale" button in Settings > Grade  Щёлкните кнопку «Add a new scale (Добавь новую Шкалу)» в
administration > Scales or via the gradebook Scales tab.
AdministrationGrade administrationScales
или
через
ярлычок
Scales
Журнала Оценок.
2. On the next page give your scale a name in the Name box  На следующей странице в окошке Name (с красной подсветкой на экране) задайте
(highlighted in red in the screenshot) that will identify it
своей Шкале название, которое будет идентифицировать её среди других Шкал.
among other scales.
См. http://docs.moodle.org/24/en/File:moodle19_scales_edit.jpg.
3. In the Scale box (highlighted in green), create your scale.  В окошке Scale (подсвеченном зелёным) создайте свою Шкалу. Каждый элемент в
Each item in the scale should be separated by a comma. You
Шкале должен быть отделён запятой. Здесь вы можете использовать столько опций,
can use as many options here as you require. You must order
сколько потребуется. Вы должны упорядочить разделяемые запятыми элементы в
the comma separated elements in increasing order of value.
порядке возрастания их значений. Так, например, шкала A,B,C,D должна быть
For example, an A,B,C,D scale must be entered as D,C,B,A.
введена как D,C,B,A.
4. Write a detailed description in the Description box  Напишите подробное описание в окошке «Description» (с синей подсветкой) для
(highlighted in blue) for your scale. Your students will have
вашей Шкалы. Ваши студенты будут иметь доступ к этому описанию, а вы можете
access to the description, and you can use this to give them
использовать
его,
чтобы
дать
им
дополнительную
Обратную Связь.
additional feedback.
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The more details you put in the description, the more
students will understand what each scale item means.

Creating a standard scale

Чем больше деталей вы сообщите в этом описании, тем лучше студенты поймут, что
означает каждый элемент Шкалы.

Создание Стандартной Шкалы

An administrator can create a standard scale which can be used
Администратор может создать Стандартную Шкалу, которая может быть
in any course in Settings > Site administration > Grades > использована в любом Курсе, в AdministrationSite administrationGradesScales.
Scales.

4.9.1.4.3.Using a scale

4.9.1.4.3.Использование Шкалы

First the teacher needs to assign a specific scale to the activity
Сначала
преподавателю
нужно
назначить
конкретную
Шкалу
using a drop down menu in the activities setting. Then the Интерактивному Действию, используя ниспадающее меню в настройке этого
teacher and/or students can rate an activity element (for Интерактивного Действия. Затем преподаватель и/или студенты могут оценить каждый
example, a post in a forum) with the pre-defined scale.
элемент этого Интерактивного Действия (например, корреспонденции на Форуме) по
этой заранее определённой Шкале.

4.9.1.4.4.Editing a scale

4.9.1.4.4.Редактирование Шкалы

If a scale has not yet been used, you will see an edit, move, and
Если Шкала ещё не была использована, вы увидите иконки для редактирования,
delete icon in the edit column.
перемещения и удаления в колонке редактирования. Если Шкала была хоть раз
Once a scale is used for an activity, it is no longer possible to использована для Интерактивного Действия, вы не сможете перемещать или удалять её,
move or delete it, and you can only edit the scale name and можете только отредактировать название и описание такой Шкалы.
description.

4.9.1.4.5.Example scales

4.9.1.4.5.Примеры Шкал

The Cool Scale - Not cool, Not very cool, Fairly cool, Cool,
Very cool, The coolest thing ever!
 (Valued as 0/5pts, 1/5pt, 2/5pts, 3/5pts, 4/5pts, and 5/5pts
respectively in any normalized aggregation method)
 (Valued as 1, 2, 3, 4, 5, and 6 respectively in the sum
aggregation method)
General Introductions (The Affirmative Scale) - Welcome!,
Glad to have you here!, Great post!
 (Valued as 0/2pts, 1/2pt, and 2/2pts respectively in any
normalized aggregation method)
 (Valued as 1, 2, and 3 respectively in the sum aggregation
method)
If you would like two options in your scale (incomplete and
complete) type "incomplete, complete" in the scale box.
 (Valued as 0/1pts and 1/1pt respectively in any normalized
aggregation method like weighted mean, mean, simple
weighted mean, etc.).

Шкала качества – Не хорошо, не очень хорошо, довольно хорошо, хорошо, очень
хорошо, лучше не бывает!
 (Оценено как 0/5 целого, 1/5 целого, 2/5 целого, 3/5 целого, 4/5 целого, 5/5 целого в
указанном порядке в любом Нормированном Методе Агрегации)
 (Оценено как 1, 2, 3, 4, 5 и 6 соответственно в Методе Агрегации Суммированием)
Начальное знакомство (Позитивная Шкала) – Добро пожаловать!, Рад вашему
появлению!, Ваше послание замечательно!
 (Оценено как 0/2, 1/2, 2/2 целого в указанном порядке в любом
Нормированном Методе Агрегации)
 (Оценено как 1, 2 и 3 в указанном порядке в Методе Агрегации Суммированием)
Если вы предпочитаете иметь две опции в вашей Шкале (зачтено, не зачтено), введите
«incomplete, complete» (не завершено, завершено) в окошко «Scale».
 (Оценено
как
0/1,
1/1
целого
в
указанном
порядке
в
любом
Нормированном Методе Агрегации)
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 (Valued as 1 and 2 respectively in the sum aggregation
method)
Generic Social Forum (This scale only worked prior to the
averaging function) - Please clarify., I don’t understand.,
Hmmm. Tell me more., Interesting, Very cool., Awesome!
 (Valued as 0/6pts, 1/6pt, 2/6pts, 3/6pts, 4/6pts, 5/6pts, and
6/6pts respectively in any normalizedaggregation method)
 (Valued as 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 respectively in the sum
aggregation method) "Refer", pass, merit, distinction

 (Оценено как 1, и 2 в указанном порядке в Методе Агрегации Суммированием)
Типичный Социальный Форум (эта Шкала раньше работала только с функцией
усреднения) – Пожалуйста, поясните, Я не понял, Хммм, Расскажите побольше,
Интересно, Очень круто, Потрясающе!
 (Оценено как 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 целого в указанном порядке в любом
Нормированном Методе Агрегации)
 (Оценено как 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в указанном порядке в
Методе Агрегации Суммированием) «Отослать на пересдачу», удовлетворительно,
хорошо, отлично
 (Оценено как 0/2, 1/2, 2/2 целого в указанном порядке в любом
Нормированном Методе Агрегации)
 (Оценено как 1, 2 и 3 в указанном порядке в Методе Агрегации Суммированием)
«Сомневаюсь, трудно оценить», неудовлетворительно, приемлемо, средне,
великолепно
 (Оценено как 0/3, 1/3, 2/3, 3/3 целого в указанном порядке в любом
Нормированном Методе Агрегации)
 (Оценено как 1, 2, 3 и 4 в указанном порядке в Методе Агрегации Суммированием).

 (Valued as 0/2pts, 1/2pt, and 2/2pts respectively in any
normalized aggregation method)
 (Valued as 1, 2, and 3 respectively in the sum aggregation
method) "Hesitant", Fail, Acceptable, Average, Excellent

 (Valued as 0/3pts, 1/3pt, 2/3pts, and 3/3pts respectively in
any normalized aggregation method)
 (Valued as 1, 2, 3, and 4 respectively in the sum aggregation
method)
«Звёзды» ☆----, ☆☆---, ☆☆☆--, ☆☆☆☆-, ☆☆☆☆☆
"Stars" ☆----, ☆☆---, ☆☆☆--, ☆☆☆☆-, ☆☆☆☆☆
 (Valued as 0/4pts, 1/4pt, 2/4pts, 3/4pts, and 4/4pts  (Оценено как 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 целого в указанном порядке в любом
Нормированном Методе Агрегации)
respectively in any normalized aggregation method)
как
1,
2,
3,
4
и
5
в
указанном
порядке
в
 (Valued as 1, 2, 3, 4, and 5 respectively in the sum  (Оценено
Методе Агрегации Суммированием)
aggregation method)
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4.9.1.4.6.Values calculated as percentage
scores

4.9.1.4.6.Значения, вычисленные как
Накопленные Баллы в Процентах

Moodle uses the last entry to determine the number of points in
the scale for computing percentages. For example, if your scale
is 0,5,6,7,8,9,10 then Moodle will use a 0-6 or 1-7 point scale
depending on your chosen aggregation method.
When using a normalized aggregation method, 0 will become
0/6, 5 will become 1/6, 6 will become 2/6, 7 will become 3/6, 8
will become 4/6, 9 will become 5/6, and 10 will become 6/6 for
grade computation, respectively.
When using the sum aggregation method, 0 will become 1, 5
will become 2, 6 will become 3, 7 will become 4, 8 will become
5, 9 will become 6, and 10 will become 7.
Either way, the numbers you enter for your scale are NOT
calculated as entered, the system calculates the number of nonzero entries and then creates a scale from 0 to the total number
of entries (n) with their values calculates as 0/n, 1/n, 2/n, 3/n....
TIP: If your scale is a custom non-value (not a number),
Moodle's behavior in combining or averaging the scores into a
percentage value is unpredictable. When an average or
aggregate is important, then it is a good idea to stick with the
standard 100% scale to compute an overall grade.
Tip: Some sites do not like the "0" (zero) in any normalized
aggregation method.

Moodle использует последнюю запись, чтобы определить число делений Шкалы
для вычисления процентов. Например, если ваша Шкала имеет семь делений: 0, 5, 6, 7,
8, 9, 10, тогда Moodle будет использовать Шкалу делений 0-6 или 1-7, в зависимости от
того, какой выбран метод Агрегации.
Когда используется Нормированный Метод Агрегации, тогда 0 станет 0/6, 5
станет 1/6, 6 станет 2/6, 7 станет 3/6, 8 станет 4/6, 9 станет 5/6 и 10 станет 6/6 при
вычисления Оценки.

4.9.1.4.7.Scales capabilities

4.9.1.4.7.Возможности Шкал

View scales

Просмотреть Шкалы

Когда используется Методе Агрегации Суммированием, 0 станет 1, 5 станет 2,
6 станет 3, 7 станет 4, 8 станет 5, 9 станет 6 и 10 станет 7.
В любом случае, числа, которые вы вводите в вашу Шкалу, НЕ
вычисляемы в том виде, в котором введены. Система сначала подсчитывает число
ненулевых записей в Шкале, а затем создаёт Шкалу от 0 до общего числа элементов (n)
со своими вычислениями значений, как 0/n, 1/n , 2/n, 3/n…
Совет. Если привычная вам Шкала не из значений (не числовая), поведение
Moodle по комбинированию или усреднению её элементов в значения в процентах не
предсказуемо. Когда Среднее или Агрегация важны, тогда лучше привязаться к
стандартной 100% шкале, чтобы вычислить Общую Оценку.
Совет.
Некоторые
сайты
Нормированном Методе Агрегации.

не

любят

«0»

(ноль)

в

любом

Moodle/course:viewscales
Возможность moodle/course:viewscales
 This allows a user to view scales used in a course
 Позволяет пользователю просматривать Шкалы, используемые в Курсе.
 This capability is allowed for the default roles of manager,  Эта Возможность по умолчанию предоставлена таким Ролям, как менеджер,
teacher, non-editing teacher and student
преподаватель, нередактирующ0ий преподаватель и студент.

Manage scales

Управлять Шкалами

Moodle/course:managescales
Возможность moodle/course:managescales
This allows a user to add/update/delete scales in Settings >  Позволяет пользователю добавлять/обновлять/удалять Шкалы внутри Курса в
Course > Grade administration > Scales or via the gradebook
AdministrationGrade administrationScales или через таблицу Scales
Scales tab (or for a manager in Settings > Site administration >
Журнала Оценок( или для менеджера в
Grades > Scales)
AdministrationSite AdministrationGradesScales).
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This capability is allowed for the default roles of manager and  Эта Возможность по умолчанию предоставлена таким Ролям, как менеджер и
teacher
преподаватель.

4.9.1.4.8.See also
 Outcomes
 Ratings

Using Moodle forum discussions:

4.9.1.4.8.См. также

 Показатели (п. 4.9.1.5).
 Рейтинги (http://docs.moodle.org/24/en/Ratings).

Обсуждения форума по использованию Moodle:

 Gradebook letter grade an item

 Creating a new scale
 Standard letter scale reversed for information on how to 
delete a scale


Элемент Оценивания буквами в Журнале Оценок:
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=106031
Создание новой Шкалы: https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=142262
Обратная Стандартная Буквенная Шкала для информации о том, как удалить Шкалу
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=152689.
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4.9.1.5.Ratings

4.9.1.5.Рейтинги

It is possible to rate glossary entries, forum posts and database
records within Moodle. These ratings are then aggregated to
produce a grade for that activity for the student being rated. For
example a student's forum posts may be rated by their fellow
students with those ratings being averaged and that grade then
contributing to the students overall course grade. You can
choose whether ratings can be submitted by students and/or by
teachers.

Внутри
Moodle
можно
ранжировать
Записи Глоссария,
Корреспонденции Форума, Записи Базы Данных. Эти Рейтинги затем Агрегируются,
чтобы образовать Оценку для оцениваемого студента за выполнениеим им этого
Интерактивного Действия. Например, корреспонденции студентов в Форуме могут быть
ранжированы их коллегами студентами с усреднением этих Рейтингов, а эта
усреднённая Оценка затем передаётся в Общую Оценку студента за Курс. Вы можете
выбрать, могут ли Рейтинги переданы на рассмотрение студентами и/или
преподавателями.

4.9.1.5.1.Enabling ratings

4.9.1.5.1.Разрешение Рейтингов

Here is the process to enable ratings within an activity:
1. Go to the activity settings and select the aggregation method
you want applied. Average is typically the most useful.
2. Choose a scale. The scale you select determines the list of
options raters can choose from. Choosing a number, 10 for
example, means that raters can choose any number from 0 to
10. Custom non-numeric scales can also be defined. To
create a site wide custom scale go to Settings > Site
Administration > Grades > Scales. To create a course
specific custom scale go to the gradebook and select "Scales
- View".
3. Optionally choose to restrict the submission of ratings to
within a date range.
4. Save your activity settings.
Once ratings have been enabled within an activity that activity
will automatically appear in the gradebook.

Вот процесс по разрешению Рейтингов внутри Интерактивного Действия.
1. Перейдите в настройки Интерактивного Действия и выберите метод Агрегации,
который вы хотите применить. Обычно наиболее полезно Арифметическое Среднее.
2. Выберите Шкалу. Шкала, которую вы выбираете, определяет список опций, из
которого выбирают ранжирующие. Выбор числа 10, например, означает, что
ранжирующие могут выбрать любое число от 0 до 10. Также могут быть определены
привычные для клиента нецифровые Шкалы. Чтобы создать привычную для клиента
Шкалу для всего сайта, перейдите в
AdministrationSite AdministrationGradesScales. Чтобы создать специфическую
привычную для клиента Шкалу для Курса перейдите в Журнал Оценок и выберите
«Scales – View».
3. При желании ограничьте передачу на рассмотрение Рейтингов временным
интервалом.
4. Сохраните ваши настройки Интерактивного Действия.
После разрешения рейтингов внутри Интерактивного Действия это
Интерактивное Действие автоматически появится в Журнале Оценок.

4.9.1.5.2.Ajax

4.9.1.5.2.Ajax

Ajax is an Internet technology that enables user input such as
ratings to be sent back to the Moodle server without the whole
page having to reload. It is recommended that you enable Ajax
if possible as it allows you to submit ratings without having to
wait for the page to reload every time you do so. If Ajax is
disabled (or if the user's browser has JavaScript disabled)
Moodle will automatically use the non-Ajax ratings elements
instead.
To enable Ajax:
1. Go to Settings > Site administration > Appearance > AJAX
and JavaScript

Ajax – это интернет-технология, которая разрешает пользователю ввести такие
данные, как Рейтинги, которые должны быть отправлены обратно на сервер Moodle, без
перезагрузки целой интернет страницы. Рекомендуется, чтобы вы подключили Ajax,
если возможно, так как это позволит вам отправлять Рейтинги на рассмотрение без
ожидания перезагрузки страницы каждый раз, когда вы это делаете. Если Ajax
отключён (или если в браузере пользователя отключён JavaScript), Moodle
автоматически использует не-Ajax элементы Рейтинга вместо него.
Чтобы включить Ajax:
1. Перейдите к AdministrationSite AdministrationAppearanceAJAX and JavaScript.
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2. Check Enable AJAX and click save changes.

2. Проверьте подключение Ajax и щёлкните Save changes.

4.9.1.5.3.Capabilities and roles

4.9.1.5.3.Возможности и Роли

Capabilities and roles determine whether a given user can
submit ratings, view aggregated ratings or even view the
individual ratings that have been submitted. By default students
can view the aggregation of all rating on their own items and
only teachers can rate items.
The relevant capabilities are:
 moodle/rating:view - allows the user to view aggregated
ratings made on their own items
 moodle/rating:viewany - allows the user to view aggregated
ratings made on other people's items (but not their own)
 moodle/rating:viewall - allows the user to see individual
ratings
 moodle/rating:rate - allows the user to rate other people's
items

Возможности и Роли определяют, может ли данный пользователь передавать на
рассмотрение Рейтинги, просматривать Агрегированные Рейтинги или даже
просматривать отдельные Рейтинги, которые уже были переданы на рассмотрение. По
умолчанию студенты могут просматривать Агрегацию всех Рейтингов по их
собственным Элементам, и только преподаватели могут Ранжировать Элементы.
Значимыми Возможностями являются:
 moodle/rating:view
–
позволяет
пользователю
просматривать
Агрегированные Рейтинги, сделанные по их собственным Элементам.
 moodle/rating:viewany
–
позволяет
пользователю
просматривать
Агрегированные Рейтинги по Элементам других людей (но не их собственным).
 moodle/rating:viewall – позволяет пользователю видеть отдельные Рейтинги.
 moodle/rating:rate – позволяет пользователю Ранжировать Элементы других людей.

Возможности модуля

Модули Интерактивных Действий могут определять их собственный набор
Activity modules may define their own set of capabilities. Возможностей. Когда они есть, пользователю нужны ОБЕ Возможности: ядра системы
When these exist the user needs BOTH the core capability and и модуля.
the module capability.

Module capabilities

Database





mod/data:rate
mod/data:viewrating
mod/data:viewanyrating
mod/data:viewallratings

Forum





mod/forum:rate
mod/forum:viewrating
mod/forum:viewanyrating
mod/forum:viewallratings

Glossary





mod/glossary:rate
mod/glossary:viewrating
mod/glossary:viewanyrating
mod/glossary:viewallratings

4.9.1.5.4.See also
 Scales.

БазаДанных





mod/data:rate
mod/data:viewrating
mod/data:viewanyrating
mod/data:viewallratings

Форум





mod/forum:rate
mod/forum:viewrating
mod/forum:viewanyrating
mod/forum:viewallratings

Глоссарий





mod/glossary:rate
mod/glossary:viewrating
mod/glossary:viewanyrating
mod/glossary:viewallratings

4.9.1.5.4.См. также
 Шкалы (п.4.9.1.4).
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4.9.1.6.Outcomes

4.9.1.6.Показатели

Outcomes are specific descriptions of what a student has
demonstrated and understood at the completion of an activity or
course. Each outcome is rated by some sort of scale. Other
terms for outcomes are Competencies and Goals.
In simple terms outcomes are similar to sub components of a
grade. A grade is an assessment of overall performance that
may include tests, participation, attendance and projects.
Outcomes assess specific levels of knowledge through a series
of statements, that maybe coded with numbers or letters. Thus
an overall grade can be given for a course, along with
statements about specific competencies in the form of
outcomes.

Показатели являются специфическими описаниями того, что студент
продемонстрировал и понял по завершению какого-либо Интерактивного Действия или
Курса. Каждый Показатель оценивается по Шкале какого-либо типа. Другие термины
для Показателей – Компетенции, Цели.
Проще говоря, Показатели подобны подКомпонентами Оценки. Оценка является
мерилом общей результативности, которая может включать Тесты, посещаемость и
участие в проектах. Показатели оценивают конкретные уровни знания посредством
серии высказываний, которые могут быть закодированы числами или буквами. Таким
образом, Общая Оценка может быть дана для Курса наряду с высказываниями о
конкретных компетенциях в форме Показателей.

4.9.1.6.1.Enabling outcomes

4.9.1.6.1.Подключение Показателей

4.9.1.6.2.Using outcomes

4.9.1.6.2.Использование Показателей)

1. Choose or define some outcomes for your course (see
below).
2. For each activity, choose which of these outcomes apply
using the tickbox in the activity's settings page.
3. When grading that activity, grade each student using the
Outcome scales. Note: You can also edit the grades in the
Grader report (useful for modules that don't feature inbuilt
grading).
4. Use the outcomes as part of the assessment for students, or
look at the Outcomes report for some useful feedback on
how students in the class in general are performing.

1. Выберите или определите некоторые из Показателей для вашего Курса (см. ниже).
2. Для каждого Интерактивного Действия выберите, какие из этих Показателей
применять, проставив «галочки» в соответствующих окошках каждой из страниц
настроек Интерактивных Действий.
3. При оценивании этого Интерактивного Действия оценивайте каждого студента,
используя Шкалы Показателей. Замечание. Вы можете также редактировать Оценки
в Отчёте Оценивающего (полезно для модулей, не имеющих встроенных средств
оценивания).
4. Используйте Показатели как часть оценивания студентов или просматривайте в
Отчёте по Показателям некоторую полезную Обратную Связь о том, как студенты в
классе работали в целом.

4.9.1.6.3.Outcomes report

4.9.1.6.3.Отчёт по Показателям

The outcomes report in Administration > Course administration
> Grades > Outcomes report helps teachers monitor their
students' progress using outcomes. It lists site-wide outcomes
and custom outcomes used in the current course, their overall
average (each outcome can be measured through many grade
items). It will show the name, course and site wide average, the
activity, the average values and the number of "grades" given.
The outcomes report is a table with 6 columns:

Отчёт по Показателям помогает преподавателю отслеживать ход обучения своих
(AdministrationCourse administrationGradesOutcomes report) студентов, используя
Показатели. Он содержит список Показателей и привычных для клиента Показателей
для всего сайта и используемых в текущем Курсе, их Общее Среднее (каждый
Показатель может быть измерен по многим Элементам Оценивания). Отчёт покажет
название Показателя, Курс и Среднее по сайту, каждому из Интерактивных Действий,
каждому из Средних Значений и число проставленных «оценок».
Отчёт по Показателям состоит из 6 колонок:

1. Go to Site administration > Advanced features and ensure 1. Перейдите к AdministrationSite AdministrationAdvanced features и убедитесь, что
«птичка» в окошке «Enable outcomes» установлена (по умолчанию её нет).
that Enable outcomes is checked (by default, it isn't).
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 Short name - the short name of the outcome used in this
course.
 Course average -shows two values representing the average
scores given to students for each outcome used in this
course.
 Site-wide - Whether the outcome is a site-wide outcome or
not.
 Activities - This lists the activities that use this outcome in
this course. A new row is created for each activity, and the
activity name is linked to the activity's page.
 Average - the average score for each activity using the
outcome in this course.
 Number of Grades - The number of grades given to students
for each activity using the outcome.

 Short name – краткое название Показателя, используемое в этом Курсе.

4.9.1.6.4.Outcomes used in course

4.9.1.6.4.Показатели, используемые в Курсе

 Course average – показывает два значения, представляющие средние накопленные
баллы (average scores), выставленные студентам по каждому Показателю,
используемого в этом Курсе.
 Site-wide – Относится ли Показатель ко всему сайту или нет.
 Activities – здесь перечислены все Интерактивные Действия, которые используют
этот Показатель в этом Курсе. Для каждого Интерактивного Действия создаётся
новая строка, а имя Интерактивного Действия служит ссылкой на его страницу.
 Average – Среднее по Накопленным Баллам для каждого Интерактивного Действия,
использующего этот Показатель в данном Курсе.
 Number of Grades – Число Оценок, проставленных студентам по каждому
Интерактивному Действию, использующему этот Показатель.

Outcomes may be set at site and/or course level. To choose
Показатели могут быть установлены на уровне сайта и/или Курса. Здесь вы
outcomes for use in your course:
можете выбрать Показатели для использования в вашем Курсе:
 View available standard outcomes in Administration>  Просмотрите доступные Стандартные Показатели в
Course administration > Outcomes or via the gradebook
AdministrationCourse administrationOutcomes или через таблицу Outcomes
Outcomes tab
Журнала Оценок.
 Add outcomes from the standard available list (right side),  Добавьте Показатели из Доступного Стандартного Списка (правая сторона таблицы)
and use the left-facing arrow button to add them to outcomes
и,
используя
кнопку
со
стрелкой
«влево»,
добавьте
их
в
used list (left side). Multiple outcomes may be selected by
Список Используемых Показателей (левая сторона). Можно выбрать сразу несколько
holding down the Ctrl key whilst clicking on the individual
Показателей, удерживая нажатой клавишу Ctrl, пока щёлкаете по отдельным
outcomes.
Показателям.

4.9.1.6.5.Adding course-level outcomes

4.9.1.6.5.Добавление Показателей на уровень Курса

To add a course-level outcome:
Чтобы добавить Показатель на уровень Курса:
 Click the 'Edit outcomes' link in Administration > Course  Выберите
ссылку
«Edit
outcomes
(редактировать
Показатели)»
administration > Outcomes
AdministrationCourse administrationOutcomes.
 Click the 'Add a new outcome' button.
 Щёлкните по «Add a new outcome (добавить новый Показатель)».
 Complete the form then click the 'Save changes' button.
 Заполните форму и затем щёлкните по кнопке «Save changes».

4.9.1.6.6.Adding standard outcomes

в

4.9.1.6.6.Добавление Стандартных Показателей

Администратор может добавить Стандартные Показатели, которые доступны по
An administrator can add standard outcomes, which are
available site-wide, in Administration > Site administration > всему сайту в AdministrationSite AdministrationGradesOutcomes. Несколько
Grades > Outcomes. Multiple standard outcomes can be added Стандартных Показателей может быть добавлено применением функции импорта
Показателей (см. ниже).
using the import outcomes functionality (see below).
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4.9.1.6.7.Экспорт Показателей

4.9.1.6.7.Exporting outcomes

Показатели (и связанные с ними Шкалы) могут быть экспортированы щелчком
Outcomes (and their associated scales) can be exported by
по
кнопке
«Export all outcomes (экспортировать все Показатели)». Это вызовет отправку
clicking the "Export all outcomes" button. This will send a file
файла
(в
формате
.csv), который может быть прочитан Excel, OpenOffice.org или любым
(in .csv format) that can be read by Excel, OpenOffice.org or by
текстовым редактором.
any text editor.

4.9.1.6.8.Импорт Показателей

4.9.1.6.8.Importing outcomes

Показатели (и связанные с ними Шкалы) могут быть импортированы путём
Outcomes (and associated scales) may be imported by
считывания
файла в формате csv. Структура файла должна быть следующей:
submitting a csv file. The format should be as follows:
Field name

Description

Required

Format

Название поля
Имя Показателя

outcome_name

The full name of the outcome

Yes

String

outcome_shortname

The short name of the outcome Yes

String

Краткое название Показателя

outcome_description

The description of the outcome No

String

scale_name

The name of the scale used

Yes

String

Описание Показателя
Наименование шкалы

scale_items

A comma-separated list of
scale items

Yes

String

Элементы Шкалы

scale_description

The description of the scale

No

String

Here is an example:

Описание Шкалы

Описание
Полное
название
Показателя
Краткое
название
Показателя
Описание показателя
Название
используемой шкалы
Список
элементов
Шкалы через запятую
Описание Шкалы

Обязательно
Да

Формат
Строка

Да

Строка

Нет
Да

Строка
Строка

Да

Строка

Нет

Строка

Вот пример:

outcome_name;outcome_shortname;outcome_description;scale_name outcome_name;outcome_shortname;outcome_description;scale_name;scale_items;scale_description
;scale_items;scale_description
Participation;participation;;Participation
scale;"Little
or
no Участие; Участие;; Шкала участия; «Участие недостаточно или отсутствует, удовлетворительное
participation, Satisfactory participation, Full participation";
участие, полное участие»;

To import outcomes:
Чтобы импортировать Показатели:
 Click the 'Import outcomes' link in Administration > Course  Щёлкните ссылку «Import outcomes (импортировать Показатели)», в
administration > Outcomes
AdministrationCourse administrationOutcomes.
 Choose 'Import as custom outcomes (only this course)' or  Выберите «Import as custom outcomes (only this course) (импортировать в качестве
'Import as standard outcomes' as required
привычных для клиента Показателей (только для этого Курса))» или «Import as
standard outcomes (импортировать в качестве Стандартных Показателей (для всего
сайта))».
 Upload the csv file
 Загрузите .csv-файл.
Note that while importing:
Заметьте, что пока идёт импортирование:
 Existing outcomes and scale will be used if available (no  Будут использоваться существующие Показатели и Шкала, если доступны
overwriting is done by the script)
(перезапись не сделана Script [сценарием]).
 The script will stop if it detects that the file contains invalid  Сценарий остановится, если он обнаружит, что этот файл содержит неверные
data
данные.
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4.9.1.6.9.Removing selected outcomes for 4.9.1.6.9.Удаление выбранных Показателей для
activities
Интерактивных Действий
Previously selected outcomes are greyed out on the update
activity page, however they can be removed via the gradebook
on the categories and items page. They will appear in the list
either below or above the activity they have been enabled in and
will have the same icon as that activity. Note that if you have
renamed the outcome since you assigned it to the activity, the
orginal name will be displayed. Deleting the outcomes from this
list will result in the outcomes being deselected on the update
activity page.

Предварительно отобранные Показатели подсвечиваются серым цветом на
Странице Обновления Интерактивного Действия, однако, они могут быть удалены
через Журнал Оценок по Категориям и страницу «Categories and items (категории и
элементы)». Они либо появятся в списке ниже, либо выше Интерактивного Действия,
где они были разрешены, и будут иметь туже самую иконку, что и это
Интерактивное Действие. Заметьте, что если вы переименовали этот Показатель после
того, как вы его назначили этому Интерактивному Действию, отображаться будет
первоначальное название. Удаление Показателей из этого списка приведёт к тому, что
на Странице Обновления Интерактивного Действия показатели будут невыбираемыми.

4.9.1.6.10.Outcomes capabilities

4.9.1.6.10.Возможности Показателей

View the outcomes report

Просмотреть Отчёт по Показателям

Capabilities/gradereport/outcomes:view

Возможность Capabilities/gradereport/outcomes:view

 This allows a user to view the outcomes report.
 Позволяет пользователю просматривать Отчёт по Показателям.
 This capability is allowed for the default roles of manager,  Эта Возможность по умолчанию предоставлена Ролям менеджера, преподавателя и
teacher and non-editing teacher
нередактирующего преподавателя.

Manage grade outcomes
Capabilities/moodle/grade:manageoutcomes

Управлять Показателями Оценок
Возможность Capabilities/moodle/grade:manageoutcomes

 This allows a user to add outcomes either at course level in  Позволяет пользователю добавлять Показатели либо на уровень Курса в
Settings > Course administration > Outcomes or for
AdministrationCourse administrationOutcomes, либо на уровень сайта в
managers at site level in Settings > Site administration >
AdministrationSite AdministrationGradesOutcomes.
Grades > Outcomes
 This capability is allowed for the default roles of manager  Эта Возможность по умолчанию предоставлена Ролям менеджера и преподавателя.
and teacher

4.9.1.6.11.See also

4.9.1.6.11.См. также

Example: British Higher National Diplomas

Пример: Британские государственные дипломы о высшем
образовании

Мы осуществляем оформление британских аттестатов, называемых Высшими
We run British HE qualifications called Higher National
национальными дипломами и выдаваемых Edexcel/BTEC – компанией Edexcel и/или
Diplomas, awarded by Edexcel / BTEC.
Советом делового и технологического образования.
(Из Wikipedia: Edexcel [от англ. слов «educational – образовательный» и
«excellence – совершенство»] – одна из пяти основных экзаменационных
комиссий Англии, Уэльса и северной Ирландии, входящая в крупнейшую в
мире компанию образовательных технологий и публикаций. Edexcel/BTEC
предлагает профессиональное образование и квалификации уровня BTEC).

38

The qualification has 16 units (classes) and each unit has
defined Outcomes/Assessment criteria - see the Outcomes
attachment that I posted here...
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=63577 (same post
but with an attachment) for an example.
There are almost always 4 outcomes in these units, and each
outcome has 3-7 assessment criteria.
For a student to "pass" a unit, he must produce evidence for
ALL assessment criteria. The teacher is responsible to create a
number of assignments (we recommend 3), each of which will
cover a subset of the total assessment criteria for the unit. All
together, the assignments for the unit will (must!) provide the
opportunity to cover all assessment criteria - and depending on
the unit and assignment structure, some assessment critera may
be covered multiple times.
Each assignment is graded for the assessment criteria on a
Met/Not Met basis. The results are then tracked in a rubric - see
the second attachment for a rough idea, where the number in the
matrix refers to the assignment number where the evidence was
produced.
Students who miss some criteria on a particular assignment may
be given a "referral", or opportunity to resubmit. Or the unit
may be structured in a way that the assessment criteria appears
in a later assignment as well. This is up to the teacher, based on
his assigment design.
If a student meets all PASS assessment criteria, then the work is
graded for MERIT and DISTINCTION.
In these Edexcel programs, there are 3 broad Merit criteria and
3 broad Distinction critera (hence the shorthand for M1,M2,
M3. D1, D...). However, unlike the pass criteria, which are set
in the course specification, the M/D grading requires the teacher
to rewrite the broad indicators in the context of the particular
assignment. The requirements for M and D grading criteria are
made clear to the student on each assignment brief. Like the
Pass critera, the M/D criteria are then graded in a rubric on a
Met/Not Met basis, with reference to the assignment number
where the evidence is produced. Also, there may be multiple
possibilities to get a particular M/D in the various assignments.

Квалификация имеет 16 разделов (классов), и каждый раздел имеет
определённые Показатели/Критерии оценивания, см. присоединение Показателей.
Которые я привёл здесь…
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=63577 (та же самая корреспонденция, но с
присоединением) для примера.
Почти всегда в этих разделах присутствуют 4 Показателя, и каждый Показатель
имеет 3-7 критериев оценивания.
Чтобы студент получил «зачёт» по разделу, он должен удовлетворить ВСЕМ
критериям оценивания. Преподаватель отвечает за создание ряда Заданий (мы
рекомендуем 3), каждое из которых будет покрывать некоторое подмножество всех
критериев оценивания для каждого из разделов. Все вместе эти Задания для каждого из
разделов (должны!) обеспечить покрытие всех критериев оценивания – и, в зависимости
от каждого из разделов и структуры Заданий, некоторые критерии оценивания могут
перекрываться неоднократно.
Каждое из Заданий оценивается по каждому из критериев по Шкале
Met\Not Met – (зачтено/не зачтено). Результаты затем отправляются в
соответствующую Рубрику (где число в матрице отсылает к номеру Задания, на которое
дан ответ).
Студенты, которые не удовлетворят некоторым критериям конкретного Задания,
могут получить Оценку «направление на пересдачу», дающую
возможность
повторного тестирования. Либо раздел может быть структурирован таким образом, что
те же критерии оценивания появятся в последующих Заданиях. Это зависит от
преподавателя, от его метода конструирования Задания.
Если студент получит PASS («зачтено») для всех критериев оценивания,
тогда каждая из его работ оценивается по градациям MERIT («хорошо») и
DISTINCTION («отлично»).
В таких Edexcel-программах существует 3 степени Merit-критерия и 3
градации Distinction-критерия (отсюда аббревиации M1, M2, M3, D1, D2, D3; у нас
вместо этих 6-ти градаций только две: «Синий», «Красный»). Однако, в отличие от
критериев Pass, которые установлены в спецификации Курса, M/D оценивание требует
от преподавателя определить каждый из основных индикаторов в контексте
конкретного Задания. Требования по критериям оценивания M и D кратко объясняются
студентам непосредственно в тексте каждого Задания.
Подобно критериям Pass, критерии M/D затем оцениваются в Рубрике на
бинарной основе «зачтено\не зачтено», с учётом числа успешно выполненных
Заданий. Кроме того, могут существовать разные возможности для получения
конкретного M/D в различных Заданиях.
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The students final grade for the unit is a MERIT only if all pass
criteria are met, and M1,M2,M3.
The students final grade for the unit is a DISTINCTION only if
a MERIT plus D1,D2,D3 is met
In an ideal solution:
 the Outcomes/pass assessment criteria would be imported to
a particular Moodle course
 the teacher would create the assignment in Moodle, attach
the Outcomes and Assessment criteria that are covered in
that assignment as a subset from above, and attach and
contextualise the M/D criteria
 students would submit their work, which could be either one
or multiple files, links or descriptions of physical work with
a digital archive, thereby creating a rudimentary portfolio
 teachers would grade according to the rubric, and either send
work back for re-submission or post to the "gradebook" - in
this case the matrix of Pass and M/D assessment criteria.
 Feedback should be made by the teacher for the overall
assignment and for each Pass Merit and Distinction criteria
on that particular assignment
 At the end of the class, a final grade of P/M/D could be
either extracted automatically or manually by the teacher,
and posted to a transcript area either in Moodle or an
external SIS.
Comments and thoughts:
 numeric grades are irrelevant and confusing in this system,
so best if they could be turned on/off
 the roadmap spec for competencies should meet our needs,
although a slight reworking of the assignment module would
be ideal for us
 a portfolio system that locked down the evidence for each
assignment submission would also be highly desirable
Edexcel / BTEC curriculum is widely used in the UK and
around the world. From what I have seen of similar HE
competency tracking in US systems, with the addition of
numeric grading for each assessment criteria (0-4 GPA or
%), it should be easily used there too.

Итоговая оценка студента по каждому из разделов будет MERIT, только если
удовлетворены все критерии Pass и M1, M2, M3.
Итоговая оценка студента для каждого из разделов будет DISTINCTION, только
если удовлетворены МERIT и D1, D2, D3.
В идеальном решении:
 Критерии оценивания Показатели/Зачтено должны быть встроены в конкретный
Курс Moodle.
 Преподаватель должен создать каждое из Заданий в Moodle, присоединив
Показатели и Критерии оценивания, которые покрывались бы в этом Задании как
подмножеством, указанным выше, так и конкретизацией критериев M/D.
 Студенты должны подавать на рассмотрение свою работу в виде одного или
нескольких файлов, ссылок или описания практической работы с цифровым
архивом, создавая таким образом элементарный Портфель.
 Преподаватели должны оценивать в соответствии с Рубрикой, и либо отсылать
работу обратно для повторной пересдачи, либо отправлять в «Журнал Оценок» – т.е.
в матрицу критериев оценивания Pass и M/D.
 Преподаватель должен дать студенту Обратную Связь по всему Заданию и для
каждого из критериев PASS, MERIT и DISTINCTION этого конкретного Задания.
 В конце Курса окончательная оценка P/M/D может быть извлечена автоматически,
или преподавателем лично, и отправлена либо в область копий Moodle, либо во
внешний SIS (science information system – систему научной информации (например,
журнал преподавателя). В обиходе Moodle такая оценка называется «вне сайта» – вне
Moodle).
Комментарии и соображения:
 Числовые оценки неуместны и сбивают с толку в этой системе, так что лучше если
они могли бы быть включены/отключены.
 Спецификация «Дорожной карты» для компетенций должна отражать наши нужды,
хотя незначительная доработка модуля «Задание» могла бы стать идеалом для нас.
 Система Портфелей, которая группирует всю информацию из переданных на
рассмотрение Заданий, могла бы также быть весьма желаемым элементом
программы Edexcel/BTEC, широко используемой в Объединённом королевстве и во
всём мире. Из того, что я узнал о подобной системе оценивания уровня
компетентности в США, при добавлении числовых оценок по каждому критерию
оценивания (0-4 GPA или %), это может быть легко использовано и там.
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4.9.1.7.Grade letters

4.9.1.7.Оценки Буквами

Grade letters, also called letter grades, are symbols used to
represent a range of grades. For example "A" could be used to
represent grades of 80% and above, "B" to represent grades
between 70 and 80%, "C" to represent grades between 50 and
70%, and so on. Alternatively, you could have "Pass" for grades
above 50% and "Fail" for grades below 50%.

Оценки Буквами, также называемые буквенными Оценками, являются
символами, используемыми для представления Области Оценок. «A» может быть
использована для представления Оценок от 80% и выше, «B», чтобы представлять
Оценки между 70 и 80%, «C», чтобы представлять Оценки между 50 и 70%, и т.д. В
качестве альтернативы вы можете иметь «Зачтено» для оценок выше 50% и «Не
зачтено» для оценок ниже 50%.

4.9.1.7.1.Displaying letter grades

4.9.1.7.1.Отображение Оценок Буквами

Чтобы изменить конкретные Элементы Оценивания (п. 4.9.1.3.1), Категории, и
To change particular grade items, category and course
summaries (called aggregations) in the grader report and user Итоги по Курсу (называемые Агрегациями) в grader report (Отчёт Оценивающего) и user
reports (пользовательские отчёты: http://docs.moodle.org/24/en/User_report) для
reports to display letter grades:
отображения Оценок Буквами:
 Перейдите по ссылке AdministrationCourse administrationGrades.
 Follow the grades link in the course administration block.
 Select "Categories and items" from the gradebook dropdown  Выберите «Categories and items (категории и элементы» из ниспадающего меню
Журнала Оценок.
menu.

Щёлкните по иконке редактирования для Category total (итог по Категории) или
 Click the edit icon for Category total or Course total.
Course total (итог по Курсу).

 Выберите Letter (буква) в меню Grade display type (тип отображения Оценки).
 From the Grade display type menu, select letter.
 Щёлкните по кнопке «Save changes (Сохранить изменения)» внизу страницы.
 Click the "Save changes" button at the bottom of the page.
Повторите это для любых Итогов, которые вы хотите отображать буквами.
Repeat this for any other totals that you want displayed as
letters.
В качестве альтернативы, чтобы отобразить ВСЕ
Alternatively, to display ALL grades as letter grades:
Оценки как Оценки Буквами:
 Follow the grades link in the course administration block.
 Select "Course settings" from the gradebook dropdown  Перейдите по ссылке Grades в блоке управления Курсом
AdministrationCourse administrationGrades.
menu.
 Выберите «Course settings (настройки курса» из
ниспадающего меню Журнала Оценок.
 From the Grade display type menu, select letter.

Выберите Letter (буква) в меню Grade display type.
 Click the "Save changes" button.
 Щёлкните по кнопке «Save changes».
Screenshot «Default grade letters».
Снимок с экрана «Оценки Буквами» по умолчанию»:
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4.9.1.7.2.Editing course-level grade letters 4.9.1.7.2.Редактирование Оценок Буквами на уровне Курса
Оценкибуквами устанавливаются первоначально на уровне сайта. Чтобы
использовать различные Оценки Буквами в конкретном Курсе:
 Перейдите по ссылке Grades в AdministrationCourse administrationGrades.
 Выберите Letters/Edit (буквы/редактировать) в ниспадающем меню Журнала Оценок
(Gradebook или, что то же самое, Grader report).
 Отметьте «галочкой» окно Override site defaults
(отменить значения по умолчанию для сайта).
 Change grade letters and/or boundaries as required.
 Измените Оценки Буквами и/или границы как
You may wish to use words, for example Below Pass, Pass,
требуется.
Merit, Distinction, rather than letters.)
Вы можете пожелать использовать вместо букв
слова, например, Плохо, Удовлетворительно,
Хорошо, Отлично.
 Scroll to the bottom of the page and click the "Save  Прокрутите страницу вниз и щёлкните по
changes" button.
кнопке «Save changes».
Screenshot «Editing grade letters».
Снимок
с
экрана
«Редактирование
Оценок Буквами»:
Grade letters are set initially at site level. To use different grade
letters in a particular course:
 Follow the grades link in the course administration block.
 Select Letters/Edit from the from the gradebook dropdown
menu.
 Check the override site defaults box.

4.9.1.7.3.Setting
defaults

grade

letter

site-level 4.9.1.7.3.Установка Оценки Буквами по умолчанию на
уровне сайта

To set grade letter site defaults:
Чтобы установить Оценки Буквами по умолчанию на уровне сайта:
 Login as an administrator.
 Войдите в систему как Администратор.
 Access Site administration > Grades > Letters.
 Перейдите по AdministrationSite AdministrationGradesLetters.
 Change grade letters and/or boundaries as required.
 Измените Оценки Буквами и/или границы как требуется.
 Scroll to the bottom of the page and click the "Save  Прокрутите страницу вниз и щёлкните по кнопке «Save
changes" button.
changes».
Screenshot «Pass/fail grade letters».
Снимок с экрана «Оценки Буквами зачтено/не зачтено»:

4.9.1.7.4.Forcing grade letter site-level 4.9.1.7.4.Принуждение Оценок Буквами по умолчанию на
defaults
уровне сайта
To force grade letter site-level defaults in all courses i.e. remove
the ability for teachers to override site defaults and edit grade
letters in their courses:
 Login as an administrator.
 Access Administration > Users > Permissions > Define roles
 Edit the role of teacher and change the capability
moodle/grade:manageletters from Allow to Not set.

Чтобы установить принудительные Оценки Буквами по умолчанию на уровне
сайта, т.е. лишить преподавателей возможности отменять значения по умолчанию для
сайта и редактировать Оценки Буквами для их Курсов:
 Войдите в систему как Администратор.
 Перейдите по AdministrationSite AdministrationGradesLetters
 Отредактируйте
Роль
преподавателя
и
измените
Возможность
moodle/grade:manageletters на странице Editing role «Teacher» и ниже в разделе
«Course» с Allow (разрешить) на Not set (не устанавливать).
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 Scroll to the bottom of the page and click the "Save  Прокрутите страницу вниз и щёлкните по кнопке «Save changes».
changes" button.

4.9.1.7.5.Accuracy of grade calculations

4.9.1.7.5.Точность вычислений Оценок

Grade calculations are made with an accuracy of 5 decimal
places and grade letters assigned accordingly. The overall
decimal points setting (in the system grade item settings and for
individual grade items) is for display purposes only and is not
used when assigning grade letters.

Вычисления Оценок осуществляются с точностью 5 знаков после запятой, и
Оценки Буквами назначаются соответственно. Настройка общего числа десятичных
знаков (в настройках Элементов Оценивания на уровне системы и для отдельных
Элементов Оценивания) нужна только в целях отображения и не используется при
Оценке Буквами.
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4.9.1.8.Grade import

4.9.1.8.Импорт оценок

Grades may be imported as a CSV or XML file.
The import file format is the same as the corresponding export
format.
Note: Grade import is equivalent to manual grading in the
grader report. Thus, if grades for a particular Moodle activity
such as an assignment are imported, they can no longer be
edited via the assignment submission page.

Оценки могут импортироваться как CSV или XML файл.
Форматы файлов импорта такие же, как соответствующие форматы файлов
экспорта.
Замечание. Импорт Оценок эквивалентен формированию Отчёта Оценивающего
(п. 4.9.1.1) вручную. Таким образом, если Оценки для конкретного
Интерактивного Действия Moodle, такого как Задание, импортированы, они уже не
могут быть далее отредактированы через Страницу передачи Задания на рассмотрение.

4.9.1.8.1.Importing grades

4.9.1.8.1.Импортирование Оценок

Screenshot «CSV grade import».

Снимок с экрана «Импорт CSV-Оценок»:
http://docs.moodle.org/24/en/File:Csv_grade_import.png.
Чтобы импортировать Оценки в ваш Журнал Оценок:
1. Решите, каким форматом файла воспользоваться для импорта – CSV или XML (см.
ниже) – затем экспортируйте какие-нибудь Оценки, используя соответствующий
формат для экспорта.
2. Отредактируйте экспортированный файл подходящим образом и сохраните его.
3. Совет: Если вы открыли ваш экспортированный файл в Excel, не добавляйте там
колонки, поскольку Moodle отвергнет импорт, если там появились новые колонки,
которые не существовали в экспортированном файле. Если вам всё же нужно
добавить колонки, сделайте это в Moodle, прежде чем вы экспортируете ваш
Журнал Оценок.
4. Выберите принятый вами формат импорта из ниспадающего меню Журнала Оценок.

To import grades into the gradebook:
1. Decide on an import format - CSV or XML file (see below)
- then export some grades using the corresponding export
format.
2. Edit the export file as appropriate and save it.
3. Tip: If you opened your exported file in Excel, don't add
columns there because Moodle will reject the import if there
are new columns that didn't exist in the exported file. If you
need to add columns, do that in Moodle BEFORE you
export your gradebook.
4. Select your chosen import format from the gradebook
dropdown menu.
5. Browse and upload your previously saved file.
6. Set options as required.
7. Click the "Upload grades" button.
8. CSV import only: Preview the grade import and choose the
column mapping then click the "Upload grades" button to
complete the grade import.
1. Tip: By default "Map from" is set to First Name, and
"Map to" to userid. Change both dropdowns to: "Email
Address" to "useremail", or to "Id Number" to
"useridnumber" (assuming that your users have ID
number fields filled in in their profiles).
2. Tip: Unlike in most email programs, email addresses are
case sensitive in grade import files. (This should
eventually be fixed as per MDL-29315.)

5.
6.
7.
8.

Просмотрите и загрузите предварительно сохранённый вами файл.
Установите требуемые опции.
Выберите кнопку «Upload grades (переслать оценки)».
Только для импорта CSV: Предварительно просмотрите файл импорта и выберите
колонку соответствия, затем щёлкните по кнопке «Upload grades», чтобы завершить
импорт Оценок.
1. Совет: По умолчанию «Map from (отобразить из)» устанавливается на First Name
(имя), «Map to (отобразить в)» – на Userid (идентификатор пользователя).
Измените оба ниспадающих списка: «Email Address» – на «Useremail» или «Id
Number» – на «Useridnumber» (предполагая, что ваши пользователи имеют в
своих профилях заполненные поля ID number).
2. Совет: В отличие от большинства программ электронной почты, адреса
электронной почты чувствительны к регистру букв в файлах импорта Оценок.
(Это со временем может быть зафиксировано посредством MDL-29315).
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3. You need two permissions to import grades: (1) general
permission to import grades and (2) permission to import
grades in a particular format. For example, to import
CSV grades you need moodle/grade:import("Import
grades")=Allow gradeimport/csv:view("Import grades
from CSV")=Allow

4.9.1.8.2. XML import

3. Для импорта оценок вам необходимы два Полномочия: (1) general permission
(общее полномочие) на импортирование оценок и (2) permission to import grades in
a particular format (полномочие на импорт оценок в конкретном формате).
Например,
чтобы
импортировать
CSV
Оценки,
вам
необходимы:
moodle/grade:import("Import grades")=Allow gradei mport/csv:view("Import grades
from CSV")=Allow

4.9.1.8.2.XML Импорт

XML import requires the numerical grade, activity idnumber
XML импорт требует, чтобы каждая из оценок была числовой, чтобы были
and user idnumber.
Идентификационные Номера Интерактивного Действия и пользователя.

Remote file URL

Единый указатель URL на удалённый файл

The remote file URL field is for fetching data from a remote
Поле URL удалённого файла нужно для выборки данных с удалённого сервера,
server, such as a student information system.
такого как студенческая информационная система.

4.9.1.8.3.CSV import

4.9.1.8.3.CSV Импорт

CSV import is more flexible than XML import, as you may
CSV импорт более гибок, чем XML импорт, так как вы можете выбрать колонки
choose the column mapping.
соответствия.

Encoding

Кодирование

If you are unsure of the encoding of your CSV file, try selecting
the second option in the encoding dropdown menu. If you've
used Excel to produce the CSV file the second option
WINDOWS-xxx encoding is probably the correct one. The
grade import preview will tell you if you guessed the encoding
correctly.

Если вы не уверены в кодировании вашего CSV файла, попробуйте выбрать
другую опцию (на странице Import CSV) в ниспадающем меню Encoding (кодирование).
Если вы использовали Excel для создания CSV файла, вероятно, стоит выбрать в
Encoding в качестве второй опции что-либо из WINDOWS-xxx. Предварительный
просмотр импорта Оценок сообщит вам, правильно ли вы выбрали кодирование.

Verbose scales

Подробные Шкалы

Scales can be either specified as a raw id - eg. 0, 1, 2, 3, etc. or
Шкалы могут быть указаны либо как Исходные Идентификаторы, например, 0,
as a string, eg. "good", "bad", "not very bad". The later format 1, 2, 3 и т.д., либо как строка, например, «хорошо», «плохо», «не очень плохо».
is called "verbose".
Последний формат называется «Verbose (подробный или многословный)»

4.9.1.8.4.Grade import capabilities

4.9.1.8.4.Возможности импорта оценок

Import grades from CSV

Импорт оценок из CSV

Capabilities/gradeimport/csv:view

Возможность Capabilities/gradeimport/csv:view

 This allows a user to import grades via CSV file
 Позволяет пользователю импортировать оценки через файл CSV.
 This capability is allowed for the default roles of manager  Эта Возможность по умолчанию предоставлена Ролям менеджера и преподавателя.
and teacher

Publish import grades from XML
Capabilities/gradeimport/xml:publish

Публикация Оценок, импортированных из XML
Возможность Capabilities/gradeimport/xml:publish

 This allows a user to import grades by accessing a special  Позволяет пользователю импортировать Оценки путём доступа по конкретному
URL
URL.
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 This capability is allowed for the default role of manager  Эта возможность по умолчанию предоставлена только Роли менеджера.
only

Import grades from XML
Capabilities/gradeimport/xml:view

Импорт оценок из XML
Возможность Capabilities/gradeimport/xml:view

 This allows a user to import grades via XML file
 Позволяет пользователю импортировать оценки через файл CSV.
 This capability is allowed for the default roles of manager  Эта Возможность по умолчанию предоставлена Ролям менеджера и преподавателя
and teacher

4.9.1.8.5.See also

4.9.1.8.5.См. также

4.9.1.9.Grade export

4.9.1.9.Экспорт Оценок

 Gradebook confusion
 Can external software insert data into the gradebook?

 Неразбериха с Журналом Оценок: https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=85944.
 Может ли внешнее программное обеспечение вставить данные в Журнал Оценок?
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=92081

Grades can be exported to Excel spreadsheet, OpenDocument
Оценки могут быть экспортированы в электронную таблицу Excel, электронную
spreadsheet, plain text file or XML file.
таблицу OpenDocument, простой текстовый файл или файл XML.
Grade export is NOT intended for students.
Экспорт Оценок НЕ предназначен для студентов.

4.9.1.9.1.How to export grades

4.9.1.9.1.Как экспортировать Оценки

To export grades from the gradebook:
1. Choose an export format from the gradebook dropdown
menu.
2. Set options as required.
3. If the course uses groups, select whether to export grades for
all participants or for a particular group.
4. Select the grade items to be included. Note that ID numbers
are required for all activities for XML file export. An ID
number field can be found in the common module settings
for each activity.
5. Click the submit button.
6. After previewing the data on the following page, click the
download button.

Чтобы экспортировать Оценки из Журнала Оценок:
1. Выберите формат экспорта из ниспадающего меню Журнала Оценок.

4.9.1.9.2.XML file export

4.9.1.9.2.Экспорт в файл XML

2. Установите параметры в соответствии с требованиями.
3. Если Курс использует Группы, будут ли экспортировать Оценки для всех участников
или для определённой Группы.
4. Выберите Элементы Оценивания, которые будут включены. Заметьте, что
идентификационные
номера
(ID)
являются
обязательными
для
всех
Интерактивных Действий при экспорте в файл XML. Поле с номером ID можно
отыскать в общих настройках модуля для каждого Интерактивного Действия.
5. Нажмите кнопку Submit (отправить на рассмотрение препоавателю).
6. После предварительного просмотра данные появляются на следующей странице,
щёлкните кнопку Download (скачать).

To export grades to XML file, you need to ensure that:
Чтобы экспортировать Оценки в файл XML, убедитесь, что:
 Users have ID numbers (an optional field in the user profile)  Пользователи имеют номера ID (необязательное поле в Профиле Пользователя)
 Activities have ID numbers (an optional field in the common  Интерактивные Действия имеют номера ID (необязательное поле в общих
module settings)
настройках модуля)

4.9.1.9.3.Default grade export settings

4.9.1.9.3.Настройки экспорта Оценки по умолчанию

The grade export display type and grade export decimal points
Значения по умолчанию для типа отображения экспорта Оценки и числа
site-wide defaults
десятичных знаков после запятой экспортируемых Оценок на уровне сайта
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may be set by an administrator in Site administration > Grades могут быть установлены Администратором в
> General settings.
Site administration→Grades→General settings.

4.9.1.9.4.User profile fields export

4.9.1.9.4.Экспорт полей Профиля Пользователя

In Moodle 2.4 onwards, an administrator can specify user
В Moodle 2.4 и выше, Администратор может задать поля Профиля Пользователя
profile fields and custom profile fields to be included in the и поля привычного для клиента Профиля, которые будут включены в экспорт Оценок в
grade export in Site administration > Grades > General settings Site aadministration→Grades→General settings.

4.9.1.9.5.Grade publishing

4.9.1.9.5.Публикация Оценок

Grade publishing is a way of importing and exporting grades
via a URL without being logged in to Moodle. Grade publishing
is intended for administrators only, due to the security
implications.
Grade publishing is disabled by default. It can be enabled by an
administrator by checking the gradepublishing box in Settings >
Site administration > Grades > General settings. Users with
grade publishing capabilities (normally administrators only) are
then provided with grade export publishing settings.
To determine the URL for exporting grades, follow an export
format link e.g. XML file, select a user key or 'Create a new
key' to generate a new one, select other options as required, then
click the Submit button. A download URL e.g.
http://qa.moodle.net/grade/export/xml/dump.php?id=2&groupid
=&itemids=1&export_letters=&export_feedback=0&updatedgradesonly=0
&displaytype=1&decimalpoints=2&key=ed18257297c48d1509
6dd49c1d09ac06 will then be provided.

Публикация Оценок – это способ импорта и экспорта Оценок через URL без
входа в Moodle. Публикация Оценок предназначена только для Администраторов, в
связи с последствиями для безопасности.

4.9.1.9.6.Grade export capabilities

4.9.1.9.6.Возможности экспорта Оценок

Publish ODS grade export

Публиковать Экспорт Оценки в ODS (открытоя система документов)

Capabilities/gradeexport/ods:publish

 This allows a user to publish OpenOffice grade exports i.e.
set up a URL for accessing exported grades without having
to login to Moodle.
 This capability is set to allow for the default role of
manager.
Note: Grade publishing is disabled by default. It can be enabled
by checking the gradepublishing box in Administration >
Grades > Grade settings.

Публикация Оценок по умолчанию отключена. Она может быть включена
Администратором
установкой
флажка
в
окошке
Gradepublishing
в
Site aadministration→Grades→General settings.
Пользователи
с
Возможностями
Публикации Оценок (обычно только Администраторы) затем обеспечиваются
настройками Публикации Экспорта Оценок.
Чтобы определить URL для экспорта Оценок, перейдите по ссылке
форматирования экспорта, например, в файл XML, выберите ключ пользователя или
«Create a new key (создать новый ключ)» для создания нового ключа, выберите другие
опции по мере необходимости, а затем щёлкните кнопку «Submit (отправить на
рассмотрение)». Скачивание URL, например,
http://qa.moodle.net/grade/export/xml/dump.php?id=2&groupid=&itemids=1&export_letters=&export_feedback=0&updatedgradesonly=0&displaytype=1&decimalpoint
s=2&key=ed18257297c48d15096dd49c1d09ac06 затем будет обеспечено.

Возможность Capabilities/gradeexport/ods:publish

 Позволяет пользователю Публиковать Экспорт Оценок в OpenOffice, т.е. настроить
URL для доступа к экспортируемым Оценкам без необходимости входа в Moodle.
 Эта Возможность по умолчанию предоставлена Роли иенеджера.
Замечание: Публикация Оценок по умолчанию отключена. Она может быть
включена
установкой
флажка
в
окошке
Gradepublishing
в
Aadministration→Site aadministration →Grades→Grades settings.
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Use OpenDocument grade export

Исользовать экспорт Оценок в OpenDocument

Capabilities/gradeexport/ods:view

Возможность Capabilities/gradeexport/ods:view

Publish text file grade export

Публиковать Экспорт Оценок в текстовый файл

Capabilities/gradeexport/txt:view

Возможность Capabilities/gradeexport/txt:view

 This allows a user to use the OpenOffice grade export.
 Позволяет пользователю использовать экспорт Оценок в OpenOffice.
 This capability is set to allow for the default roles of  Эта Возможность по умолчанию предоставлена Ролям менеджера, преподавателя и
manager, teacher and non-editing teacher.
нередактирующего преподавателя.

 This allows a user to export grades as a text file.
 Позволяет пользователю экспортировать Оценки в текстовый файл.
 This capability is set to allow for the default roles of  Эта Возможность по умолчанию предоставлена Ролям менеджера, преподавателя и
manager, teacher and non-editing teacher.
нередактирующего преподавателя.

Publish XLS grade export
Capabilities/gradeexport/xls:publish

Публиковать Экспорт Оценок в файл XLS
Возможность Capabilities/gradeexport/xls:publish

 This allows a user to publish Excel grade exports i.e. set up a
URL for accessing exported grades without having to login
to Moodle
 This capability is set to allow for the default role of manager
only
Note: Grade publishing is disabled by default. It can be enabled
by checking the gradepublishing box in Settings > Site
administration > Grades > Grade settings.

 Позволяет пользователю Публиковать Экспорт Оценок в Excel, т.е. настроить URL
для доступа к экспортированным Оценкам без необходимости входа в Moodle.

Use Excel grade export

Публиковать Экспорт Оценок в электронную таблицу Excel

Capabilities/gradeexport/xls:view

 Эта Возможность по умолчанию предоставлена только Роли иенеджера.
Замечание: По умолчанию Публикация Оценок отключена. Она может быть
включена
установеой
флажка
в
лклшке
Gradepublishing
в
Aadministration→Site aadministration→Grades→Grades settings.

Возможность Capabilities/gradeexport/xls:view

 This allows a user to use the Excel spreadsheet grade export  Позволяет пользователю использовать экспорт Оценок в электронную таблицу Excel.
 This capability is allowed for the default roles of manager,  Эта Возможность по умолчанию предоставлена Ролям менеджера, преподавателя и
teacher and non-editing teacher
нередактирующего преподавателя.

Publish XML grade export
Capabilities/gradeexport/xml:publish

 This allows a user to publish XML file grade exports i.e. set
up a URL for accessing exported grades without having to
login to Moodle
 This capability is allowed for the default role of manager
only
Note: Grade publishing is disabled by default. It can be enabled
by checking the gradepublishing box in Settings > Site
administration > Grades > Grade settings.

Публиковать Экспорт Оценок в файл XML
Возможность Capabilities/gradeexport/xml:publish

 Позволяет пользователю Публиковать Экспорт Оценок в файл XML, т.е. настроить
URL для доступа к экспортированным Оценкам без необходимости входа в Moodle.
 Эта Возможность по умолчанию предоставлена только Роли менеджера.
Замечание: По умолчанию Публикация Оценок отключена. Она может быть
включена
установеой
флажка
в
окошке
Gradepublishing
в
Aadministration→Site aadministration→Grades→Grades settings.
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Use XML grade export
Capabilities/gradeexport/xml:view

Использовать экспорт Оценок в XML
Возможность Capabilities/gradeexport/xml:view

 This allows a user to use the XML file grade export
 Позволяет пользователю использоывть экспорт Оценок в файл XML.
 This capability is allowed for the default roles of manager,  Эта Возможность по умолчанию предоставлена Ролям менеджера, преподавателя и
teacher and non-editing teacher
нередактирующего преподавателя.

4.9.1.9.7.Tips and tricks

4.9.1.9.7.Советы и трюки

4.9.1.9.8.See also

4.9.1.9.8.См. также

 Export grades in a spreadsheet format. Then copy and paste  Экспортируйте Оценки в формат электронной таблицы. Затем скопируйте и вставьте
that information into another file that has worksheet ("raw
эту информацию в другой файл, который имеет рабочую таблицу («исходные
grades"). Create other worksheets which are custom reports
Оценки»). Создайте другие рабочие таблицы, которые являются привычными для
which take their data from "raw grades". This works if
клиента отчётами, которые возьмут себе данные данные из «исходных Оценок». Это
graded activities are not moved around to different positions
работает, если оцениваемые Интерактивные Действия не перемещаются по разным
in the course. This allows you to create a standard printed
позицим в Курсе. Это позволяет создать стандартный печатный отчёет(ы).
report(s). For example a compact landscape report of all
Например, компактный эскизный отчёт обо всех студентах и всех Оценках за каждое
students and all grades for each activity, a report of just
Интерактивное Действие, отчёт только об Экзаменах, других Уроках, других
quizes, another of lessons, another of assignments. A pivot
Заданиях. Сводная Таблица Студентов по Баллам, сгенерирванная из рабочей
table of students by scores, generated from a report
таблицы отчёта, который берёт себе данные из исходных (сырых) данных.
worksheet, which gets its data from the raw data.
 Mailmerge exported grades into custom documents. For  Составьте стандартные письма по экспортированным Оценкам в привычных для
example, a document that is given to a department to file as
клиента документах. Например, документ, который подаётся на кафедру в виде
a proof of training, with scores for every subject quiz.
файла, как доказательство обучения, с баллами по каждому предмету Экзамена.
 dev:Gradebook export developer documentation
 Video showing how to export grades in Moodle 1.9

4.9.1.10.Advanced grading methods

 Документация разработчика «экспорт Журнала Оценок»:
http://docs.moodle.org/dev/Gradebook_export.
 Видео, показывающее, как экспортировать Оценки в Moodle 1.9:
http://www.youtube.com/watch?v=yZcbN_7p2zI.

4.9.1.10.Продвинутые методы оценивания

Advanced grading methods enable various assessment forms to
Продвинутые методы оценивания включают различные Формы Оценивания,
be used for calculating grades.
которые могут использоваться для вычисления оценок.
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4.9.1.10.1.Advanced grading method types 4.9.1.10.1.Типы продвинутых методов оценивания

 Rubrics
 Рубрики (см. п. 4.9.1.10.8 ниже).
 Marking guide
 Руководство по Проставлению Отметок (см. п. 4.9.1.10.9 ниже).
 Learning Analytics Enriched Rubric (new plugin since  Изучение Аналитически Обогащённой Рубрикации (см. п. 4.9.1.10.10 ниже – новый
Moodle 2.3)
плагин, начиная с Moodle 2.3).

4.9.1.10.2.Basic concepts

4.9.1.10.2.Базовые концепции

By default, numerical grades in Moodle are selected by the
teacher from a range like 0-100. When advanced grading
methods are enabled, the grade selection element is replaced
with a more complex assessment form provided by the plugin.
The plugin contains the logic how to calculate the grade. Such a
calculated grade is then passed back to the activity module as if
the teacher used the standard grade value selector.
Example: The teacher creates new Assignment in the course
with the grade up to 30. She defines a rubric to be used for
grading. The rubric itself produces raw score up to 12 (eg it has
four criteria with levels 0, 1, 2, 3). So the rubric's score 12 leads
to the assignment grade 30, the score 6 leads to the grade 15 etc.

По умолчанию Числовые Оценки в Moodle выбираются преподавателем в
диапазоне подобном 0-100. Когда включены продвинутые методы оценивания,
Элемент Выбора Оценки
замещается
более
сложной
Формой Оценивания,
обеспечиваемой специальным плагином. Этот плагин содержит логику вычисления
Оценки. Вычисленные таким образом Оценки затем передаются модулю
Интерактивного Действия так же, как если бы преподаватель использовал стандартный
селектор значения Оценки.
Пример: Преподаватель создаёт новое Задание в Курсе с максимальной
Итоговой Оценкой в 30 баллов. Он определяет Рубрику, которая должна быть
использована для оценивания. Эта Рубрика, в свою очередь, образует до 12
Исходных Накопливаемых Баллов (например, Рубрика имеет четыре критерия с
уровнями 0, 1, 2, 3). Так что Исходные Накопленные Баллы по Рубрике равные 12
баллам ведут к Оценке Задания в 30 баллов, Накопленные Баллы равные 6 ведут к
Оценке в 15 баллов и т.д.
Для
каждого
Интерактивного Действия
создаётся
новая
копия
Формы Оценивания. Заметьте, что это отличается от того, как работают Шкалы. В то
время как Шкалы, которые определены на уровне сайта или на уровне Курса, могут
затем
использоваться
во
всех
Интерактивных Действиях,
продвинутые
Формы Оценивания создают новую копию Определения Формы для каждого
отдельного Интерактивного Действия, которое её использует. Так что изменение в
Определении Формы в одном Задании не влияет на другие места, где используется та
же самая Рубрика.
Пример: Преподаватель определяет Рубрику для Задания в Курсе. Затем он
использует эту Рубрику в другом Задании (см. ниже, как сделать это). Когда
преподаватель модифицирует эту Рубрику во втором Задании, первое Задание всё ещё
использует исходную Рубрику.

For each activity, a new copy of the assessment form is created.
Note that this is different from how scales work. While scales
are defined at the site level or course level and then can be used
in all activities, advanced grading forms create a new copy of
the form definition for every single activity that uses it. So a
change in the form definition in one assignment does not affect
other places where the same rubric is used.

Example: The teacher defines a rubric for an assignment in the
course. Then she re-uses the rubric in another assignment (see
below on how to do this). When the teacher modifies the rubric
in the second assignment, the first assignment still uses the
original rubric.
The grading form definition is part of the activity data. It is
Определение Формы Оценивания
является
частью
данных
included in the activity's backup and it is copied when the Интерактивного Действия.
Оно
включается
в
резервную
копию
activity is duplicated via the "x2" icon or imported from another Интерактивного Действия и оно копируется, когда Интерактивное Действие
course.
дублируется посредством иконки «х2» или импортируется из другого Курса.
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4.9.1.10.3.Configuring an activity module 4.9.1.10.3.Настройка модуля Интерактивного Действия для
to use advanced grading methods
использования продвинутых Методов Оценивания
Modules that support advanced grading methods have the
grading method selector included in their settings form (for
example in the Assignment settings (п. 4.3.1.1) form). The
teacher can choose either 'Simple direct grading' or one of the
installed grading methods plugins. Selecting 'Simple direct
grading' means that the advanced grading is not used and the
standard grade selector is displayed.
Alternative way is to follow the link 'Advanced grading' in the
activity Settings block (п. 4.5.2). The link leads to a page where
the current active grading method can be changed, too.
The form definition and the associated assessment data are
stashed when the grading method is changed from one type to
another. That means it is safe to change the current active
grading method from 'Rubric' to 'Simple direct grading' and
back to 'Rubric'. The rubric definition is kept in the database,
although it may not be available while the current grading
method is set to some other method.

Модули, которые поддерживают продвинутые методы оценивания имеют
селектор Методов Оценивания, который включён в Форму их настроек (например, в
Форму настроек Задания – п. 4.3.1.1). Преподаватель может выбрать либо «Simple direct
grading (простое прямое оценивание)» или один из установленных плагинов
Методов Оценивания. Выбор «Simple direct grading» означает, что продвинутое
оценивание не используется и отображается стандартный селектор оценивания.
Альтернативный способ заключается в переходе по ссылке «Advanced grading
(продвинутое оценивание)» в Блоке настроек Интерактивного Действия (п. 4.5.2). Эта
ссылка ведёт на страницу, где текущий Метод Оценивания Интерактивного Действия
может быть тоже изменён.
Определение Формы и связанные данные оценивания будут спрятаны, когда
Метод Оценивания изменится от одного типа к другому. Это означает, что менять
текущий Метод Оценивания Интерактивного Действия «Рубрика» на «Простое прямое
оценивание» и обратно в «Рубрику» безопасно. Определение Рубрики хранится в базе
данных, хотя оно не может быть доступно, в то время как текущий Метод Оценивания
установливается в некоторый другой Метод.

4.9.1.10.4.Assessment form definition

4.9.1.10.4.Определение Формы Оценивания

The link 'Advance grading' in the activity settings form leads to
a management screen where the assessment form can be
defined, edited, deleted and eventually shared as a public
template (if the user has such permission). If there is no form of
the selected method defined yet, there are two options:

Переход по ссылке «Advance grading (продвинутое оценивание)» в форму
настроек
Интерактивного Действия приводит к
экрану управления, где
Форма Оценивания может быть определена, отредактирована, удалена и, со временем,
совместно использована в качестве общественного шаблона (если пользователь имеет
такое Полномочие). Если Форма выбранного Метода ещё не определена, есть два
варианта:
 Определить новую Форму Оценивания с нуля – создать пустую Форму Оценивания и
позволить определить её. Каждый плагин оценивания предоставляет свой
собственный Редактор Форм Оценивания.
 Создать новую Форму Оценивания на основе шаблона – позволить повторно
использовать ранее определённую Форму. Вы можете скопировать любую из ваших
собственных Форм Оценивания (то есть тех, что вы создали в другом месте) или
Форму Оценивания, которая была предоставлена в качестве общественного шаблона
на вашем сайте.
Каждая Форма Оценивания имеет название и описание. Они не отображаются
для студентов. Описание должно кратко описывать форму, объяснять её применение и
т.д.

 Define new grading form from scratch - creates a blank
grading form and lets you define it. Each grading plugin
provides its own grading form editor.
 Create new grading form from a template - lets you re-use a
previously defined form. You can copy any of your own
grading forms (that is those you have created elsewhere) or a
grading form that was shared as a public template at your
site.
Every grading form has a name and a description. These are not
displayed to students. The description should summarize the
form, explain its usage etc.
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The grading form definition can be saved as a draft or as a final
version. If the grading form is saved as a draft, it can't be used
for assessing. To release the form and make it available to
assessment, save it using the button 'Save and make it ready'.
The current status of the form definition is indicated via a tag
displayed next to the form name.

Определение Формы Оценивания может быть сохранено в виде черновой или
окончательной версии. Если Форма Оценивания сохраняется как черновик, она не
может быть использована для оценивания. Чтобы освободить Форму и сделать её
доступной для оценивания, сохраните её с помощью кнопки «Save and make it ready
(сохранить и сделать её готовой)». Текущее состояние Определения Формы указывается
с помощью тега, отображаемого рядом с названием формы.

Modifying the form after it has been used

Модификация Формы после того, как она была применена

It may happen that you define a grading form, make it ready for
usage and start assessing students with it. After some time you
realize there is a typo in the form or that it should be actually
improved significantly (like by adding another criterion into the
rubric). In such case, you are about to edit a form that has
already been used for assessment.
If the grading plugin considers your change as significant, it
may force you to mark all current assessment with a special flag
'Needs review'. It is your duty to go through all existing
assessments made by the previous version of the form and reassess them to make the calculated grades valid a comparable.
If the change seems to be a trivial change (eg fixing a typo in
the text), the form editor may ask you to decide whether the
existing assessment should be marked with the 'Needs review'
flag or not.
Please note, when there are other people using the form for
assessment (eg there are several non-editing teachers in the
course who participate on the submissions assessment), even a
trivial rewording can be understood as significant change in the
criterion meaning. Make sure you communicate the changes
well with your colleagues.

Может случиться, что вы определите Форму Оценивания, сделаете её готовой к
применению и начнёте оценивать студентов с ней. Через некоторое время вы поймёте,
что есть опечатка в этой Форме или, что она должна быть на самом деле значительно
улучшена (подобно добавлению ещё одного критерия в Рубрику). В таком случае, вы
собирётесь отредактировать форму, которая уже была применена для оценивания.

4.9.1.10.5.Re-using assessment forms

4.9.1.10.5.Повторное использование Форм Оценивания

Instead of defining the new grading form from scratch, you can
use some existing form as the initial template to create it from.
When clicking the 'Create new grading form from a template'
icon, a new page opens and you can search for a grading form
there. Simply type words that should appear somewhere in the
form name, its description or the form body itself. To search for
a phrase, wrap the whole query in double quotes.
Screendoot «Searching for a grading form to re-use»

Вместо определения новой Формы Оценивания с нуля, вы можете использовать
некоторую существующую форму в качестве начального шаблона для создания новой
Формы. При щелчке по иконке «Create new grading form from a template (создать новую
форму оценивания на основе шаблона)», открывается новая страница, и вы можете
отыскать Форму Оценивания там. Просто введите слова, которые могут обнаружиться
где-то в названии Формы, её описании или в самом теле формы. Чтобы отыскать фразу,
заключите весь запрос в двойные кавычки.
Снимок с экрана «Отыскание Формы Оценивания для повторного
использования»: http://docs.moodle.org/23/en/File:grading-pick-search.png.

Если Плагин Оценивания посчитает вашу замену столь значительной, он может
принудить вас пометить всё текущее оценивание специальным флагом «Needs review
(требует пересмотра)». Это ваша обязанность, пройти через все существующие
оценивания, сделанные в предыдущей версии этой формы и по-новому оценить их,
чтобы сделать вычисляемые Оценки действительно приемлемыми. Если изменение ему
покажется тривиальным (например, фиксация опечатки в тексте), Редактор Формы
может попросить вас решить, нужно ли существующее оценивание помечать флажком
«Needs review (требует пересмотра)» или нет.
Пожалуйста, обратите внимание, когда есть другие люди, использующие эту
Форму для оценивания (например, есть несколько преподавателей, нередактирующих
преподавателей в Курсе, которые участвуют в оценивании переданных на рассмотрение
ответов), даже тривиальное изменение формулировки можно понимать как
существенное изменение смысла критерия. Убедитесь, что вы сообщили об этих
изменениях своим коллегам.
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Shared templates

Совместно используемые Шаблоны

Users who were given a special permission can save their
grading forms as shared templates on the site. Such forms can
be then picked and re-used by all teachers in their courses.
Users who published the form as a template can also delete it
from the list of shared templates. There is also another
permission to manage the whole "bank" of shared template.
Users with this permission can delete any shared template, even
if they are not the authors of it (see below for more details on
these permissions).
Grading forms can be shared at the site level only. There is no
way how to share forms at lower context levels (eg at the course
category level as the question bank does).

Пользователи, которым дано специальное Полномочие, могут сохранять свои
Формы Оценивания в качестве совместно используемых Шаблонов на сайте. Такие
Формы могут быть затем взяты и повторно использованы всеми преподавателями в их
Курсах. Пользователи, опубликовавшие Форму как Шаблон, также могут и удалить его
из списка разделяемых Шаблонов. Существует также ещё одно Полномочие на
управление всем «банком» разделяемых Шаблонов. Пользователи с таким
Полномочием могут удалить любой разделяемый Шаблон, даже если они не его авторы
(см. ниже более подробную информацию по этим Полномочиям).

Re-using own forms without sharing them

Повторное
применение
использования

By default, only the grading forms that have been saved as
shared templates are included in the search results. You can also
include all your own grading forms in the search results. This
way, you can simply re-use your grading forms without sharing
them. Only forms marked as 'Ready for usage' can be re-used
this way.

По умолчанию, только Формы Оценивания, которые были сохранены как
разделяемые Шаблоны, включаются в результаты поиска. Вы можете также включить
все ваши собственные Формы Оценивания в результаты поиска. Таким образом, вы
можете просто повторно использовать ваши Формы Оценивания, не разделяя их с
другими. Только Формы, отмеченные как «Ready for usage (готова к использованию)»,
могут быть использована повторно этим способом.

Permissions

Полномочия

There are two capabilities that affect the user's permission to
work with templates.
Share
advanced
grading
form
as
a
template
(moodle/grade:sharegradingforms) - grants the ability to save a
grading form as a new shared template and eventually edit and
remove own templates (templates originally shared by that
user). Users with the role of manager are given this permission
by default.

Есть две Возможности, которые влияют на Полномочие пользователя для
работы с Шаблонами.
Поделиться
Формой
продвинутого
оценивания
как
Шаблоном
(moodle/grade:sharegradingforms
–
http://docs.moodle.org/23/en/Capabilities/moodle/grade:sharegradingforms) – предоставляет
Возможность сохранять Форму Оценивания в качестве нового разделяемого Шаблона и,
со временем, редактировать и удалять собственные Шаблоны (шаблоны изначально
разделяемые этим пользователем). Пользователям с Ролью менеджера это Полномочие
предоставлено по умолчанию.
Управлять
Шаблонами
Форм
продвинутого
оценивания
(moodle/grade:managesharedforms
–
http://docs.moodle.org/23/en/Capabilities/moodle/grade:managesharedforms) – гарантирует
способность редактировать и удалять любые разделяемые Шаблоны, даже те, которые
изначально разделялись с другими пользователями.
Если вы хотите дать эти Полномочия другим пользователям (например,
опытным преподавателям, известным способностью создавать высокого

Manage
advanced
grading
form
templates
(moodle/grade:managesharedforms) - grants the ability to edit
and remove any shared template, even those originally shared
by other users.
If you want to give these permissions to other users (eg to
experienced teachers who are known to be able to produce high

Формы Оценивания могут быть совместно использованы только на уровне
сайта. Нет никакого способа совместного использования Форм на более низких уровнях
Контекста (например, на уровне Категорий Курсов такой, как Банк Вопросов).
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Форм

без

совместного

их

quality grading forms), ask your site administrator to define
new system roles, eg. 'Grading forms publisher' and 'Grading
forms manager', having the above capabilities granted
respectively. Your site admin can then assign these roles to the
selected users.

качества Формы Оценивания), попросите Администратора вашего сайта определить
новые системные Роли, например, «Издатель Форм Оценивания», имеющие
соответвтвующие дополнительные Возможности. Администратор вашего сайта может
затем назначитьэти Роли выбранным пользователям.

Sharing your grading forms world-wide

Совместное использование ваших Форм Оценивания со всем
миром

At the moment, there is no way how to export/import grading
form definitions. The known workaround is to create an empty
assignment module and attach the grading form to it. Then
make a standard activity backup of this assignment in the MBZ
format and share it. By restoring the assignment, the attached
grading form is restored, too. It can be then picked for your own
activities or shared as a template at your site.

На
данный
момент,
нет
никакого
способа
экспорта/импорта
Определений Форм Оценивания. Известный обходной путь этой проблемы, создать
пустой модуль «Задание» и прикрепить к нему нужную Форму Оценивания. Затем
сделать стандартную резервную копию данного Интерактивного Действия «Задание» в
формате MBZ и поделиться им с другими. Восстанавление этого Задания,
восстанавливает прилагаемую форму оценивания тоже. Она может быть затем найдена
для ваших собственных Интерактивных Действий или совместно использована в
качестве шаблона на вашем сайте.

4.9.1.10.6.What the students see

4.9.1.10.6.Что видят студенты

When students click on an assignment which has a rubric or
marking guide attached to it, they will see a link "Submissions
grading" under the assignment name in their navigation block.
Clicking on this will bring up the rubric or marking guide in a
new screen.
Note: If you think it would be better for students to see grading
forms directly on the assignment rather than via a link, then
there is a tracker entry you might like to vote on: MDL-34088.

Когда студенты щёлкнут по Заданию, которое имеет Рубрику или
Руководство по Проставлению Отметок, прикреплённое к нему, они увидят ссылку
«Submissions grading (оценивание переданных студентами готовых ответов)» под
названием Задания в их Блоке навигации. Щелчок по ней выведет Рубрику или
Руководство по Проставлению Отметок на новом экране.
Замечание: Если вы думаете, что было бы лучше для студентов видеть
Формы Оценивания непосредственно в Задании, а не через ссылку, то есть запись
Средства Отслеживания, за которую вам желательно бы проголосовать на: MDL-34088
– http://tracker.moodle.org/browse/MDL-34088.

4.9.1.10.7.The future of advanced grading 4.9.1.10.7.Будущее Продвинутых Методов Оценивания
Продвинутые Методы Оценивания в настоящее время могут быть использованы
methods
Advanced grading methods can currently only be used for
assignments. In future Moodle versions it is hoped that they can
be used in more activity modules, such as glossaries and
database activities. In addition more grading methods can be
implemented as independent plugins (including custom ones
fitting your particular need).
Using Moodle forum discussions:
 A few Advanced Grading questions for Moodle 2.2.1
 Wrong Gradebook Calculation from 2.2 Rubric

только для Заданий. Есть надежда, что в будущих версиях Moodle они могут быть
использованы в большинстве модулей Интерактивных Действий, таких как
Интерактивные Действия «Глоссарии» и «Базы Данных». В дополнение несколько
Методов Оценивания могут быть реализованы в виде модулей независимых
производителей
(включая
привычные
для
клиента
Методы Оценивания,
соответствующие вашей конкретной потребности).
Обсуждения форума по использованию Moodle:
 Несколько вопросов по продвинутому оцениванию для Moodle 2.2.1:
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=193460.
 Неверные перенесение Оценок в Журнал Оценок из Рубрик версии Moodle 2.2:
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=193961.
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4.9.1.10.8.Rubrics

4.9.1.10.8.Рубрики

Rubrics are advanced grading forms used for criteria-based
assessment. The rubric consists of a set of criteria. For each
criterion, several descriptive levels are provided. A numerical
grade is assigned to each of these levels. The rater chooses
which level answers/describes the given criterion best. The raw
rubric score is calculated as a sum of all criteria grades. The
final grade is calculated by comparing the actual score with the
worst/best possible score that could be received.

Рубрики являются продвинутыми Формами Оценивания, используемыми для
оценивания по Критериям. Рубрика состоит из набора Критериев. Для каждого
критерия предоставляется несколько Уровней Описания. Для каждого из этих уровней
назначается
Числовая Оценка.
Ранжирующий
выбирает,
какой
уровень
ответов/описаний
для
данного
критерия
наилучший.
Исходные Накопленные Баллы по Рубрике рассчитывается как сумма всех Оценок по
критериям. Итоговая Оценка рассчитывается путём сравнения фактически
Накопленных Баллов
с
наихудшими/максимально
возможными
Накопленными Баллами, которые могли бы быть получены.
Дальнейший
текст
этого
раздела
располагается
по
адресу:
http://docs.moodle.org/25/en/Rubrics.

4.9.1.10.9.Marking guide

4.9.1.10.9.Руководство по Проставлению Отметок

A marking guide is an advanced grading method where a
Руководство по Проставлению Отметок
является продвинутым методом
teacher enters a comment per criterion and a mark up to a оценивания, в котором преподаватель вводит комментарий за критерий и устанавливает
maximum.
отметку вплоть до максимальной.
Дальнейший
текст
этого
раздела
располагается
по
адресу:
http://docs.moodle.org/25/en/Marking_guide.

4.9.1.10.10.Learning
Rubric

Analytics

Enriched 4.9.1.10.10.Изучение Аналитически Обогащённой Рубрики

The Learning Analytics Enriched Rubric (LA e-Rubric) is an
advanced grading method used for criteria-based assessment.
As a rubric, it consists of a set of criteria. For each criterion,
several descriptive levels are provided. A numerical grade is
assigned to each of these levels.
An enriched rubric contains some criteria and related grading
levels that are associated to data from the analysis of learners’
interaction and learning behavior in a Moodle course, such as
number of post messages, times of accessing learning material,
assignments grades and so on.
Using learning analytics from log data that concern
collaborative interactions, past grading performance and
inquiries of course resources, the LA e-Rubric can
automatically calculate the score of the various levels per
criterion. The total rubric score is calculated as a sum of the
scores per each criterion.
You may click this link to view the Introduction to Learning
Analytics Enriched Rubric video.

Изучение Аналитически Обогащенной Рубрики
(ИАО-Рубрика)
является
передовым методом оценивания, используемым для оценивания на основе критериев.
Как и Рубрика она состоит из набора Критериев. Для каждого Критерия
предоставляется несколько уровней описания.Числовая Оценка назначается для
каждого из этих уровней.
Обогащённая Рубрика содержит некоторые Критерии и соответствующие
Уровни Оценивания, которые связаны с данными из анализа взаимодействия учащихся
и протекания обучения в Курсе Moodle, таких как количество почтовых сообщений,
обращений к учебному материалу, Оценки за Задания и так далее.
Используя аналитику обучения из регистрируемых данных, которые касаются
совместных взаимодействий, прошлые результаты оценивания и запросы ресурсов
Курса, ИАО-Рубрика может автоматически рассчитать Накопленные Баллы на
различных уровнях критерия. Итоговый Накопленный Балл по Рубрике рассчитывается
как сумма баллов по каждому критерию.
Вы
можете по этой ссылке
посмотреть
видео «Введение
в
Изучение Аналитически Обогащенной Рубрики»:
http://www.youtube.com/watch?v=AUaw-_fh84o&hd=1..
Дальнейший текст этого раздела располагается по адресу:
http://docs.moodle.org/25/en/Learning_Analytics_Enriched_Rubric.
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4.9.1.11.Grade editing

4.9.1.11.Редактирование Оценок

In the grader report (In the Gradebook), in editing mode, users
В Отчёте Оценивающего (в Журнале Оценок), в режиме редактирования,
with the appropriate permissions can edit individual grades. пользователи с соответствующими Полномочиями могут редактировать Оценки. Ниже
Following is an explanation of the various settings and their приведено объяснение различных настроек и их влияние на Оценки.
effects on grades.

4.9.1.11.1.General description

4.9.1.11.1.Обычное описание

This form has a number of fields which are 'frozen': they cannot
be changed except under certain conditions:
 User: The name of the course participant to whom this grade
is attributed
 Item name: The name of the grade item to which this grade
belongs
 Final grade: The grade value after all calculations have
been performed. This can be edited if the grade was created
manually.

Эта форма имеет ряд полей, которые «заморожены»: они не могут быть
изменены, за исключением определённых условий:
 User (имя): Имя участника Курса, который этой Оценкой характеризуется.

4.9.1.11.2.Editable settings

4.9.1.11.2.Редактируемые настройки

Overridden

Переопределенный

When on, the overridden flag prevents any future attempts to
automatically adjust the value of the grade. This flag is often set
internally by the gradebook, but can be switched on and off
manually using this form element.
This must be distinguished from the "locked" flag, which only
prevents modules from changing the grade value. With
"overriden", even the gradebook calculations and aggregations
no longer have any effect on this grade.

Если включён (в «On»), флажок «Overridden» предотвращает любые будущие
попытки автоматически настроить значение этой Оценки. Этот флажок часто
устанавливается изнутри Журнало Оценок, но может быть включён или выключен
вручную, используя этот элемент Формы.
«Overridden» нужно отличать от флажка «Locked (заблокировано)», который
предотвращает модули только от изменения значения Оценки. С «Locked» даже
вычисления Журнала Оценоки и Агрегации дольше не оказывают какого-либо эффекта
на эту Оценку.

Excluded

Запрещено

 Item name (название элемента): Название Элемента Оценивания, которому Эта
Оценка принадлежит.
 Final grade (итоговая оценка): Значение Оценки после всех вычислений, которые
были выполнены. Она может быть отредактирована, если эта Оценка была создана
вручную.

When on, prevents this grade from being included in any
Если включено (в «On»), предотвращает эту Оценку от включения в какую-либо
aggregation.
Агрегацию.

Hidden

Скрыто

If on, the grade will appear as a hyphen (-) to any user without
Если включено (в «On»), Оценка будет появляться как дефис (-) любому
the permission to view hidden grades. This usually refers to пользователю без Полномочия видеть скрытые Оценки. Это обычно относится к
students.
студентам.

Hidden until

Скрыто до

This is used instead of the "hidden" flag, when hiding is desired
Это используется вместо флажка «Скрыто», когда сокрытие желательно до
until a certain date, after which the grade will be revealed.
определенной даты, после которой эта оценка будет открыта.

Locked
If on, the grade will ignore updates from the module.

Заблокировано
Если включено (в «On»), Оценка будет игнорировать обновления из модуля.
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Locked after

Заблокировано после

This is used instead of the "locked" flag, when locking is
desired only after a certain date, after which the grade will be
locked. This date is usually set as the same as the "hidden until"
date., or shortly before (giving teachers a chance to review the
grades before revealing them).

Это используется вместо флажка «Заблокировано», когда блокирование
желательно только после определённой даты, после которой эта Оценка будет
заблокирована. Эта дата обычно установлена так же, как дата «Срыто до» или, для
краткости, до (давая преподавателям возможность предварительно просмотреть Оценки
прежде, чем открыть их).

Feedback

Обратная Связь

The grader's comments about the grade.

Комментарии оценивающего об этой Оценке.

Format

Формат

The formatting to be applied to the feedback once displayed.

Форматирование, которое должно быть применено к однажды отображённой
Обратной Связи.

4.9.1.11.3.See also

4.9.1.11.3.См. также

Using Moodle forum discussions:
Обсужддения форума по использованию Moodle:
 Grading locked in assignments but not locked in gradebook?  Оценивание, заблокированное в Заданиях, но не заблокированное
Журнале Оценок? – http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=97807.
 Resetting all overridden flags
 Переустановка всех переопределённых флажков:
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=114150#p502755
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=114150#p502755

4.9.1.12.Grades FAQ

4.9.1.12.Часто задаваемые вопросы по Оценкам

4.9.1.12.1.General

4.9.1.12.1.Обычные

в

How can I change how grades are displayed? Как можно изменить то, какие Оценки отображаются?
Grades may be displayed as actual grades, as percentages (in
reference to the minimum and maximum grades) or as letters.
The default grade display type for the site is set by an
administrator in Administration > Grades > Grade item
settings. However, this may be changed at course level.
To change how grades are displayed for particular grade items,
or category and course summaries (called aggregations):
1. Follow the grades link in the course administration block.
2. Select "Categories and items" from the gradebook dropdown
menu.
3. Click the edit icon for the grade item, category total or
course total.
4. From the Grade display type menu, select real (for actual
grades), percentage or letter.
5. Click the "Save changes" button at the bottom of the page.
Alternatively, to change how grades are displayed for the whole
course:

Оценки могут отображаться как фактические (Real) Оценки, в процентах (по
отношению к минимальной и максимальной Оценкам) или в виде Букв.
Тип отображения Оценки по умолчанию для сайта устанавливается
Администратором в Site Administration→Grades→Grade item settings. Тем не менее, он
может быть изменен на уровне Курса.
Чтобы изменить то, как отображаются Оценки для отдельных
Элементов Оценивания или Категории и Резюме по Курсу (называемых Агрегациями):
1. Следуй ссылке Grades (оценки) в Блоке управления Курсом.
2. Выберите «Categories and items (категории и элементы)» из меню Журнала Оценок.
3. Щелкните иконку редактирования для элемента Оценки, общей Категории или
общего Курса.
4. В меню Grade display type (тип отображения оценки), выберите Real (для
фактических Оценок), Percentage (процент) или Letter (буква).
5. Щёлкните кнопку «Save changes (сохранить изменения)» в нижней части страницы.
Кроме того, чтобы изменить способ оценки отображаются за весь Курс:
(http://docs.moodle.org/23/en/Grade_item_settings)
http://docs.moodle.org/23/en/Grade_items
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1. Follow the grades link in the course administration block.
2. Select "Course settings" from the gradebook dropdown
menu.
3. From the Grade display type menu, select real (for actual
grades), percentage or letter.
4.
5. Click the "Save changes" button.

1. Следуй ссылке Grades (оценки) в Блоке управления Курсом.
2. Выберите «Course settings (настройки курса)» из ниспадающего меню
Журнала Оценок.
3. В меню Grade display type (тип отображения оценки), выберите Real (для
фактических Оценок), Percentage (Оценки в процентах) или Letter (для Оценки
буквами).
4. Щёлкните кнопку «Save changes (сохранить изменения)».

How can I hide entered grades until a Как скрыть введённые Оценки до конкретной даты?
specified date?
To set a "Hidden until" date:
1. Access the course gradebook via the grades link in the
course administration block.
2. Select "Categories and items" from the gradebook dropdown
menu.
3. Click on the edit icon opposite the activity for which a
"Hidden until" date is to be set.
4. On the edit grade item page, ensure that advanced settings
are displayed. (Click the "Show advanced" button if not.)
5. Enable the "Hidden until" setting by unchecking the disable
checkbox, then set a date.
6. Click the "Save changes" button.

Чтобы установить дату «Hidden until (скрыто до)»:
1. Перейдите в Журнал Оценок Курса по ссылке Grades в Блоке управления Курсом.
2. Выберите «Categories and items (категории и элементы)» из ниспадающего меню
Журнала Оценок.
3. Щёлкните иконку редактирования рядом с Интерактивным Действием, для которого
должна быть установлена дата Hidden until).
4. На странице «Edit grade item (редактировать элемент оценивания)» убедитесь, что
отображены продвинутые настройки (щёлкните кнопку «Show advanced», если нет).
5. Включите настройку «Hidden until» снятием пометки с окошка-флажка «Disable
(отключено)», затем установите дату.
6. Щёлкните кнопку «Save changes».

Is
it
possible
to
show
the Можно показать Оценки преподавателей/администраторов в
teachers/administrators' grades in the grader Отчёте Оценивающего?
report?
Yes, at the site level you can define which roles will appear in
Да, на уровне сайта можно определить какие Роли появятся в Журнале Оценок.
the grader report. This can be found in Administration > Grades Это можно отыскать в Site Administration→Grades→General settings. Также прочитайте
> General settings. Also read this discussion for some more эту дискуссию (http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=92612) для получения
ideas.
дополнительных идей.

Why can't I change a grade within an Почему я не могу изменить Оценку внутри Задания после
assignment after changing it in the изменения её в Журнале Оценок?
gradebook?
When you edit a grade directly in the gradebook, an
"overridden" flag is set, meaning that the grade can no longer be
changed from within the assignment.
However, the flag can be removed by turning editing on in the
grader report, then clicking the edit grade icon, unchecking the
overridden box and saving the changes.

При
редактировании
Оценки
непосредственно
в
Журнале Оценок
установливается флажок «Overridden (переопределённое)», означающий, что эта Оценка
не может быть больше изменена изнутри Задания.
Однако этот флажок можно снять, включив режим редактирования в
Отчете Оценивающего, затем щёлкнув иконку «Edit grade (реадктировать оценку)»,
сняв пометку окошка «Overridden» и сохранив изменения.
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How do I get groups to show up in the grader Как осуществить показ Групп в Отчёте Оценивающего?
report?
For groups to show up in the grader report, group mode should
Чтобы показывать Группы в Отчёте Оценивающего, в настройках Курса дожен
be set to visible or separate groups in the course settings. This быть установлен групповой режим в Visible groups или Separate groups. Это подействует
will result in a groups dropdown menu being displayed, на отображение ниспадающего меню Groups, позволяя преподавателю просматривать
enabling a teacher to view the grades of all participants, or only Оценки всех участников или только Оценки выбранной Группы.
the grades for a selected group.

The quiz grades keep disappearing from the Оценки за Экзамен остаются не видимыми студенту даже
student view, even after I un-hide them!
после того, как я снял их сокрытие!
Check your quiz settings. Under the Review options heading, in
the Later, while the quiz is still open and/or the After the quiz is
closed columns, you probably have Scores un-checked. Each
time a student completes a quiz, these settings are consulted and
the scores will be hidden from all students. If your students
don't all take the quiz at the same time, it can look like quiz
scores reset themselves to 'hidden' randomly, even after you unhide them.

Проверьте настройки Экзамена. Под заголовком опций обзора (Review), в Later
(позднее), пока Экзамен остаётся открытым и/или После сокрытия колонок Экзамена, у
вас, вероятно, не-проверены Накопленные Баллы. Каждый раз, когда студент завершает
Экзамен, эти настройки принимаются во внимание, а Накопленные Баллы будут скрыты
от всех студентов. Если ваши студенты не все пройдут Экзамен в одно и то же время,
это может выглядеть подобно Экзамену, Оценки которого повторно устанавливают себя
в «Hidden» случайным образом, даже после того как вы снимите их сокрытие.

How can I make the gradebook simpler for Как упростить Журнал Оценок для преподавателей?
teachers?
See Simplifying the gradebook by changing permissions.

См. «Упрощение Журнала Оценок» путём изменения Полномочий»:
http://docs.moodle.org/23/en/Simplifying_the_gradebook_by_changing_permissions.

4.9.1.12.2.Grades and user removals

4.9.1.12.2.Оценки и исключения пользователей

What happens to gradebook data when a Что произойдёт с данными Журнала Оценок при исключении
user is unenrolled from a course?
пользователя с Курса?
On re-enrolling, you can recover their grades from before: see
При повторном зачислении, вы можете восстановить свои предыдущие Оценки:
Recover grades on re-enrol
см.
«Восстановить
Оценки
при
повторном
зачислении»:
http://docs.moodle.org/23/en/Grade_settings#Recover_grades_default.

4.9.1.12.3.Advanced grading

4.9.1.12.3.Продвинутое оценивание

Why can't I see the advanced grading Почему я не могу видеть опцию продвинутого оценивания??
option??
To see the option for Advanced grading, you first have to create
Чтобы увидеть опцию для «Advanced grading (продвинутое оценивание)»,
an assignment and choose Advanced grading/Rubric from the сначала нужно создать Задание и выбрать Advanced grading/Rubric а в выпадающем
Grading method dropdown. Advanced grading will then appear окне Grading method (метод оценивания). Advanced grading тогда появится в
in Settings>Assignment administration.
Administration→Assignment administration.
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How can I allow teachers to save rubrics as Как позволить преподавателям сохранять Рубрики в виде
templates for others?
шаблонов для других?
Create a new role and assign it in the system context. Give this
role the capability moodle/grade:sharegradingforms (for sharing
as a template) and if desired moodle/grade:managesharedforms
(for editing or deleting templates created by others) Assign this
role to those teachers you wish to have this ability.

Создать новую Роль и назначить её в Контексте системы. Предоставьте этой
Роли возможность moodle/grade:sharegradingforms (для совместного использования в
качестве шаблона) и, при желании moodle/grade:managesharedforms (для редактирования
или удаления шаблонов, созданных другими). Назначьте эту Роль тем преподавателям,
которым хотите предоставить эту способность.

How do students see the Marking guide?

Как студентам увидеть
Руководство по Проставлению Отметок?

Assuming the teacher has allowed this in the Marking guide
Предполагая,
что
преподаватель
позволил
это
в
настройках
settings, the student may click "submissions grading" under the Руковоство по Проставлению Отметок, студент может щёлкнуть «Submissions grading
assignment name in their navigation block:
(оценивание переданных на рассмотрение ответов)» под
названием Задания в своём Блоке навигации:

4.9.1.12.4.Reports

4.9.1.12.4.Отчёты

How do I create my own custom gradebook Как создать мои собственные привычные мне Отчёты по
reports?
Журналу Оценок?
Here is a tutorial explaining all the main steps involved.

Вот руководство, объясняющее все включённые главные шаги:
http://docs.moodle.org/23/en/Development:Gradebook_Report_Tutorial.

How can I sort or change the order of column Как можно отсортировать или изменить порядок заголовков
headings?
колонок?
Go to Grades link, then select one of the "Category & items"
actions from the pulldown on the top left. Use the move icon to
change the position of the graded item. And/or you could create
categories for the items and move them into a category so they
will be grouped that way first.

Перейдите по ссылке Grades (оценки), а затем выберите одно из действий
«Category & items (категория и элементы)» в выпадающем меню в левом верхнем углу.
Используйте
иконку
Move
(переместить),
чтобы
изменить
положение
Элемента Оценивания. И/или вы могли бы создать Категории для Элементов и
переместить их в Категорию, с тем чтобы сначала сгруппировать их таким путём.

How can I remove user ID numbers and/or Как можно удалить из Отчёта Оценивающего
email addresses from the grader report
пользовательские номера ID и/или адреса э-почты
Go to Settings > Site administration > Users > Permissions >
Перейдите в
User policies and untick the 'ID number' and/or 'email address' Administration→Site administration→Users→Permissions→User policies
и
снимите
checkboxes for 'Show user identity'.
галочку с «ID number (идентификационный номер)» и/или флажки «Email address (адрес
э-почты)» для «Show user identity (показать подлинность пользователя).
Note that this will result in ID numbers and/or email addresses
Заметьте, что это приведёт к тому, что номера ID и/или адреса э-почты не будут
not being shown when searching for users and displaying lists показаны при поиске пользователей и отображения списков пользователей. См. раздел
of users. See the section 'Show user identity' in Roles settings «Show user identity (показать подлинность пользователя)» в настройках Ролей для
for a list of locations where user identity fields are shown.
списка местоположений, где показываются поля подлинности пользователя.
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4.9.1.12.5.Aggregation

4.9.1.12.5.Агрегация

I can't find where to change the aggregation Я не могу найти, где изменить тип Агрегации для моих
type for my gradebook categories!
Категорий Журнала Оценок!
Each category has an aggregation type, which can be changed
through that category's "edit" page. To access that page, you
must use one of 2 ways:
1. In the grader report, turn "Editing" on, then click the little
"hand" icon next to the category whose aggregation you want to
change.
2. In the "Edit categories and Items" page (accessible through
the "choose an action" menu, top left), you see a tree view of
the categories and items in your gradebook. The top category is
the course category. Each category also has a "hand" icon,
which leads to the category edit page.

Каждая Категория имеет тип Агрегации, который может быть изменён через
страницу «Edit (редактировать)» для этой Категории. Чтобы получить доступ к этой
странице, вы должны использовать один из 2 способов:
1. В Отчёте Оценивающего, включите «Editing (редактирование)», затем щёлкните
небольшую иконку «Hand (рука)» рядом с Категорией, чью Агрегацию вы хотите
изменить.
2. На странице «Edit categories and Items (изменить категории и элементы)», доступной
через меню «Choose an action (выберите действие)» вверху слева, вы увидите в
вашем Журнале Оценок Категории и элементы в виде дерева. Самая верхняя
Категория является категорией Курса. Каждая категория имеет значок «шестерёнка»,
который приведёт к странице редактирования Категории.

How can I grade some of my activities Как можно оценить некоторые из Интерактивных Действий так,
without the results affecting my students' чтобы они не повлияли на Итоговую Оценку студентов за
course total?
Курс?
1. Go to Grades and choose the "Category and items" tab.
1. Перейдите в Grades и выберите вкладку «Category and items (категория и предметы)».
2. Add two Grade categories, one for your "Graded activities" 2. Добавьте две Категории Grade, одну для ваших «Graded activities (оцениваемые
and one for your "Not graded activities". In the "Not graded
интерактивные действия)» и одну для ваших «Not graded activities (не оцениваемые
activities" category choose "None" in grading type.
интерактивные действия)». В Категории Not graded activities выберите тип
оценивания «None (никакой)».
3. Ensure that "Aggregate including subcategories" (an option 3. Убедитесь, что с опции «Aggregate including subcategories (агрегировать включая
visible only in "full view") is unchecked for your top level
подкатегории)» (опция видна только в режиме «Full view (полный вид)») снята
course grade category.
отметка для вашей верхнего уровня Категории Оценок за Курс.
4. If you want to completely hide the "Not graded activities" 4. Если вы хотите полностью скрыть Категорию Not graded activities от ваших
category from your students tick the "Hidden" icon too.
студентов отметьте также иконку «Hidden (скрытая)».
5. Save your changes.
5. Сохраните изменения.
6. Move all your normally graded activities into the "Graded 6. Переместите все ваши обычно оцениваемые Интерактивные Действия в Категорию
activities" category.
Graded activities.
7. Move all your excluded from grading activities into "Not 7. Переместите все ваши исключённые из оценивания Интерактивные Действия в
graded activities" category.
Категорию Not graded activities.
Note: Following the above steps the not graded activities will
Замечание:
Следуя
приведённым
выше
шагам
не
оцениваемые
be completely hidden from your students. So...
Интерактивные Действия будут полностью скрыты от ваших студентов. Итак...
 IF you want the activity grades of the "Not graded activities"  Если вы хотите, чтобы оценки за Интерактивное Действие Категории Not graded
category, to remain visible to your student without their
activities остались видимыми вашему студенту без их Оценок,
grades
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affecting their course total, simply click the eye to show the
влияющих на Итоговую Оценку за Курс, просто нажмите на «глаз», чтобы показать
"Not graded activities" category.
Категорию Not graded activities.
 IF you want students to be able to see the activity grades and  ЕСЛИ вы хотите, чтобы студенты были в состоянии видеть Оценки за
the category total of the "Not graded activities", then you
Интерактивное Действие и Итоговую Оценку за Категорию Not graded activities,
have to let the category visible and also choose a grading
тогда вы должны позволить быть Категории видимой, а также выбрать тип
type between value, scale or text, by editing the category.
оценивания из Value (значение), Scale (шкала) или Text (текст) посредством
редактированием Категории.
In this case you can exclude the "Not graded activities" from
В этом случае вы можете исключить Not graded activities (не оцениваемые
course total using the "Weighted mean of grades" aggregation интерактивные действия) из Итоговой Оценки за Курс с помощью метода Агрегации
method in Course category and assigning 100 weight to the «Weighted mean of grades (взвешенное среднее из оценок)» в Категории Курса, присвоив
"Graded activities" and 0 weight to the "Not graded activities". вес 100 к «Graded activities (оцениваемые интерактивные действия)» и вес 0 «Not graded
activities (не оцениваемые интерактивные действия)».
 IF you don't want to use grade categories, you can also  ЕСЛИ вы не хотите использовать Категории Оценок, вы также можете исключить
exclude the grades of a specific activity by changing the
Оценки за конкретное Интерактивное Действие, изменением «Multiplicator
"Multiplicator" (visible only in "full view") from 1.0 into
(множитель)» (видимый только в «Full view») от 1,0 в 0,0.
0.0.
 Last, IF you want to exclude the grade of an activity only to  Последнее, ЕСЛИ вы хотите исключить Оценку за Интерактивное Действие только
one or some specific students, then follow these steps:
одному или некоторым конкретным студентам, тогда выполните следующие
действия:
1. From the grader report "Turn editing on"
1. Из Отчёта Оценивающего включите режим редактирования.
2. Click the "Edit grade" icon of the activity of the student
2. Щёлкните
иконку
«Edit
grade
(редактировать
оценку)»
того
you want to exclude.
Интерактивного Действия студента, за которое необходимо исключить Оценку.
3. In the Edit grade page, check the tick box next to the
3. На странице Edit grade, пометьте галочкой окошко рядом с опцией «Excluded
"Excluded" option and "Save changes".
(исключённые)» и щёлкните «Save changes (сохранить изменения)».

My student completed only one activity out of Мой студент завершил только одно Интерактивное Действие из
5, but his course total shows 100%. How do I 5, но его Итоговая Оценка за Курс установлена в 100%. Как
show a more "progressive" course total?
показать более «Последовательную»
Step-by-Step Explanation
Итоговую Оценку за Курс?
1. From the view menu in the gradeboook, select "Categories
and items"
2. At the top line there is a folder icon and an edit icon on the
right, click the edit icon
3. You'll then see the title "Grade category," the 3rd item is
"Aggregate only non-empty grades."
4. Uncheck this.
5. Save.

Пошаговое объяснение
1. В меню просмотра Журнала Оценок, выберите «Categories and items (категории и
элементы)».
2. В верхней строке есть иконка папки и справа иконка редактирования, щёлкните
иконку редактирования
3. Затем вы увидите название «Grade category (категория оценки)», 3-й элемент
является опцией «Aggregate only non-empty grades (агрегировать только непустые
оценки)».
4. Снимите отметку.
5. Сохраните.
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Another Explanation

Другоеобъяснение

By default, only non-empty grades are aggregated, the others
are ignored. However, you can change this setting as well as
others that affect the course total, by turning "Editing" on in the
grader report, and clicking the "Edit" icon next to the course
category (the very top row of the grader report).
You can untick the box "Aggregate only non-empty grades" if
you want to show a more "progressive" score for each student.
Their empty grades will count as a 0 and will be counted in the
course mean/total.
If you prefer to show a sum of points, rather than a percentage,
you can change the course category's aggregation method to
"Sum of grades".

По умолчанию только непустые Оценки Агрегируются, другие игнорируются.
Тем не менее, вы можете изменить эту настройку, а также другие, которые влияют на
Итоговую Оценку за Курс, включив режим редактирования в Отчёте Оценивающего, и
нажав на иконку «Edit (изменить)» рядом с Категорией Курса (самая верхняя строка
Отчета Оценивающего).
Вы можете снять флажок «Aggregate only non-empty grades (агрегировать только
непустые оценки)», если хотите показать более «Progressive (последовательную)»
Оценку для каждого студента. Их пустые Оценки будут учитываться как 0 и будут
подсчитываться в Курсе как Средняя/Итоговая Оценка.
Если вы предпочитаете показывать Сумму Баллов, а не Проценты, вы можете
сменить Метод Агрегирования Категории Курса на «Sum of grades (сумма оценок)».

How can I display the average grade for my Как отобразить Среднюю Оценку для Категорий моего Курса
course categories (not grade categories)?
(не Категорий Оценок)?
In Moodle 1.9 there is no way to aggregate course totals within
В Moodle 1.9 нет никакого способа, чтобы Агрегировать Итоговые Оценки
each category. The gradebook is course-centered, and there is Курса внутри каждой Категории. Журнал Оценок ориентируется на Курс, и в настоящее
currently no User Interface for showing grades within an entire время нет Пользовательского интерфейса для показа Оценок сразу внутри целой
course category at once.
Категории Курса.

How can I setup weighted assignments?

Как можно установить взвешенные Задания?

See Using "Weighted Mean of Grades" to weight categories
См. «Использование «Weighted Mean of Grades (взвешенное среднее оценок)»,
containing assignments.
содержащие
Задания»:
http://docs.moodle.org/23/en/Using_%22Weighted_Mean_of_Grades%22_to_weight_categori
es_containing_assignments.

4.9.1.12.6.Categories

4.9.1.12.6.Категории

How many depths of
categories/subcategories can I create?

Как много уровней Категорий/подКатегорий можно создать?

There is no programmatic limit, but there are practical limits.
Нет программного ограничения, но существуют практические ограничения.
Very deeply nested structures are difficult to manage. 3 levels
Очень глубоко вложенными структурами трудно управлять. 3 уровня Категорий
of categories should be sufficient for most situations. Note that должно быть достаточно для большинства ситуаций. Заметьте, что всегда есть, по
there is always at least one level of categories, since the Course крайней мере, один уровень Категорий, начиная с Категории Курса, которая всегда
category always encompasses all other categories and grade охватывает все другие Категории и Элементы Оценивания, и не может быть удалена.
items, can cannot be deleted.
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I can't find setting X in the grade Я не могу найти настройку X на странице редактирования
category edit page! Where is it?
Категории Оценок! Где она?
If a setting documented on the Grade categories page does not
Если настройка, задокументированная на странице Категории Оценок, не
appear on your edit page, it may mean that it is set globally in появляется на вашей странице редактирования, это может означать, что она установлена
your site. See Forcing settings for more information.
в глобальном масштабе на Вашем сайте. Смотрите «Forcing settings (принуждающие
настройки)» для получения дополнительной информации.

4.9.1.12.7.Outcomes

4.9.1.12.7.Показатели

I want to set up an outcome item for my Я хочу установить Элемент Показателя для моего Курса. Какие
course. What are the steps required?
требуются шаги?
1. The site administrator needs to have enabled outcomes via
Settings>Site Aaministration > Advanced Features >Enable
Outcomes
2. In
your
course,
go
to
Settings>Course
administration>Grades>Scales and create the scale you need.
3. Create a scale
4. In Settings>Course administration>Outcomes, create a
course outcome assigning it to the scale you just created.
5. Read the outcomes documentation for instructions).
6. You can now give your students a rating on the outcome
dimension you just created. If you created a standard
outcome, you will be able to use it in other courses and
follow your students' performance across these courses.

1. Администратор
сайта
должен
включить
Показатели
Administration→Site Administration→Advanced Features→Enable Outcomes.

через

2. В вашем Курсе перейдите в меню
Administration→Course Administration→Advanced Features→Enable Outcomes. и создайте
Шкалу, если вам нужно.
3. Создайте Шкалу
4. В меню Administration→Course Administration→Outcomes создайте Показатель
Курса, приписав его Шкале, которую вы только что создали.
5. Прочтите документацию о Показателях для получения инструкций.
6. Теперь вы можете задать своим студентам Рейтинг по измерению Показателя,
который вы только что создали. Если вы создали стандартный Показатель, вы
сможете использовать его в других Курсах и следовать действиям ваших студентов в
этих Курсах.

How can I remove an outcome from an Как можно удалить Показатель из Интерактивного Действия?
activity?
An outcome can be removed from an activity by deleting it on
Показатель может быть удалён из Интерактивного Действия, удалением его из
the gradebook edit categories and items page. This results in the Категорий редактирования Журнала Оценок и со страницы Элементов. Это приведёт к
outcomes being deselected on the update activity page.
тому, что выбор Показателей будет отменён на странице обновления
Интерактивного Действия.
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4.9.1.12.8.Modules

4.9.1.12.8.Модули

The activity module (Module name) doesn't Модуль Интерактивного Действия (название модуля) не
support grading. How can I give my students поддерживает оценивание. Как бы то ни было, как дать
a grade anyway?
студентам Оценку?
You can create a grade item manually in the gradebook. You
Вы можете создать Элемент Оценивания вручную в Журнале Оценок. Вам
will have to grade your students through the Grader report придётся оценить ваших студентов через интерфейс Отчёта Оценивающего (в режиме
interface (in editing mode).
редактирования).

I just graded some of my students using the Я просто оценил некоторых из моих студентов, используя
(Module name) interface, but the results интерфейс (название модуля), но результаты не показываются
aren't showing up in the grader report. в Отчёте Оценивающего. Что происходит?
What's going on?
Here are some of the possible reasons:
Вот некоторые из возможных причин:
1. The site settings>Grades>General settings may not have the 1. Administration→Site Administration→Grades→General settings. могут не иметь
correct graded roles checked off to appear in grade book. If
правильно оценённые Роли без пометок, позволяющих им появляться в
you see no students in the Gradebook but do see columns for
Журнале Оценок. Если вы не видите студентов в Журнале Оценок, но видите
the graded activities, then check the graded role settings.
столбцы для оцениваемых Интерактивных Действий, тогда пометьте настройки
оцениваемой Роли.
2. The corresponding grade item is locked, or its parent 2. Соответствующий Элемент Оценивания блокируется или его родительская
category is locked.
Категория блокируется.
3. The module code is not using the gradebook API correctly. 3. Код модуля не использует корректно API Журнала Оценок.

I just created a new assignment with the Я просто создал новое Задание с настройкой «Grade»,
"Grade" setting set to "No grade", but it still установленной в «No grade», но оно всё равно появляется в
appears in the gradebook
Журнале Оценок
The reason is that the gradebook is now the place where both
numerical and textual types of feedback are recorded for all
activity modules. The word "Grading" in assignment relates
only to numerical grades, but the ability to give text feedback
remains, and must be recorded in the gradebook. This is why a
grade item is created for it. You can hide the grade item if you
do not want it to appear in the user reports.

Причина в том, что Журнал Оценок теперь – место, где учитываются как
числовые, так и текстовые типы Обратной Связи для всех модулей
Интерактивных Действий. Слово «Grading (оценивание)» в Задании относится только к
Числовым Оценкам, но способность дать текстовую Обратную Связь остаётся и должна
быть учтена в Журнале Оценок. Именно поэтому Элемент Оценивания создан для неё.
Вы можете скрыть Элемент Оценивания, если не хотите, чтобы он появился в
пользовательских отчётах.

4.9.1.12.9.Weights and extra credits

4.9.1.12.9.Веса и экстра «кредиты»

How do weighted grades influence the Как Взвешенные Оценки
category or course total?
Категории или Курсу?

влияют

на

Итоговую Оценку

по

A weight (also called coefficient) only has meaning in reference
Вес (также называемый коэффициентом) имеет смысл только по отношению к
to other weights. If you only have one grade item, changing its другим Весам. Если у вас есть только один Элемент Оценивания, изменение его Веса не
weight will not have any effect. However, if you have two
будет иметь никакого эффекта. Однако, если у вас есть
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grade items, each with a different weight, the "heavier" item
will have more influence on the total grade than the "lighter"
one.
You can set the weights to any positive numerical value you
choose. Usually, at least one of the weights will be 1 and serve
as the baseline for other weights. If another item has a weight of
2, its grades will be multiplied by 2 compared with the grades
of the first grade item, before being averaged. The denominator
used for averaging is the sum of all the weights.
An example follows:
item 1 weight: 1
item 2 weight: 3
item 3 weight: 0.5

два Элемента Оценивания, каждый с разным Весом, более «тяжёлый» элемент будет
иметь большее влияние на Итоговую Оценку, чем более «лёгкий».

item 1 grade: 40/100
item 2 grade: 60/100
item 3 grade: 20/100

элемент 1 оценка: 40/100
элемент 2 оценка: 60/100
элемент 3 оценка: 20/100

Calculation:
total = ((40 * 1) + (60 * 3) + (20 * 0.5)) / (1 + 3 + 0.5)
= (40 + 180 + 10) / (4.5)
= 230 / 4.5
= 51.11

Вычисление:
Итог = ((40 * 1) + (60 * 3) + (20 * 0.5)) / (1 + 3 + 0.5)
= (40 + 180 + 10) / (4.5)
= 230 / 4.5
= 51.11

The total for this category will then be 51.11 out of 100

Итоговая Оценка для этой Категории будет тогда равна 51.11 баллу из 100
возможных.

Вы можете задать Веса любым положительным числом, которое выберите. Как
правило, по крайней мере, один из Весов задаётся равным 1 и служит в качестве
базового уровня для других Весов. Если другой элемент имеет Вес 2, его Оценки перед
вычислением Среднего будут умножаться на 2 по сравнению с Оценками первого
элемента Оценки. Знаменатель, используемый для вычисления Среднего, является
суммой всех Весов.
Ниже приведён пример:
элемент 1 вес: 1
элемент 2 вес: 3
элемент 3 вес: 0.5

Do I have to put a value in each "weight" Нужно ли заполнять каждое входное окошко «Weight»?
input box?
No. If you do not put a value, it will default to 1. If all items are
Нет, если вы не установите значение, по умолчанию будет 1. Если все элементы
set to 1 then they all have equal weight. If you set a weight to 0, устанавливаются в 1, то все они имеют равный Вес. Если вы установите Вес, равный 0,
the item's grades will not count at all in the category or course Оценки Элемента совсем не будут подсчитываться в этой Категории или Курсе при
average.
вычислении Среднего.

Do all the weights have to add up to 100 or Должны ли все Веса в сумме составлять 100 или другое
some similar value?
подобное значение?
No, the numbers you put as weights are completely arbitrary.

Нет, числа, заданные в качестве Весов, являются совершенно произвольными.
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They must be positive numbers, and can add up to anything you
want. Note however that the following four sets of weights are
identical in value:
(1 1.75 3)
(4 7 12)
(8 14 24)
(400 700 1200)

Они должны быть положительными числами, и могут составлять любую сумму, какую
вы хотите. Заметьте, однако, что следующие четыре комплекта Весов одинаковы по
значению:
(1 1,75 3)
(4 7 12)
(8 14 24)
(400 700 1200)

What is the difference between Weight and В чём разница между Весом и Экстра «кредитом»?
Extra Credit?
Weight is only available with "Weighted mean of grades". For
the "Simple weighted mean of grades", the weight is taken from
the grade item's maximum grade. A weight is used to give a
grade item more or less importance in the computation of the
category total or average, compared with the other items of the
same category.
Extra credit replaces grade item weight if the aggregation
method is "Mean of grades (with extra credits)" or "Sum of
grades". The effect of extra credit is different for both methods,
hence some confusion:
 Mean of grades (with extra credits): A value of 0 does
nothing. Any other value is used to multiply the grade and
add it to the total after the computation of the mean. This
grade is not used in the computation of the mean, however,
only added afterwards. Additionally, this cannot bring the
category total over its maximum grade unless grades over
100% are enabled by the site administrator (since 1.9.5).
This grade item is not counted either in the denominator
used to compute the category mean.
 Sum of grades: Extra credit is a checkbox, not a number.
Normally, with Sum of Grades, the category's maximum
grade is the sum of the maximum grades of all its grade
items. If one of them is set as "Extra Credit", however, its
maximum grade is not added to the category's maximum
grade, but its grades will be. This way it is possible to
achieve maximum grade (or grades over maximum if
enabled by the site administrator) in the category without
getting the maximum grade in all the grade items.

Вес доступен только с опцией «Weighted mean of grades (взвешенное среднее из
оценок)». Для «Simple weighted mean of grades (простое взвешенное среднее из
оценок)», Вес берётся из максимальной Оценки среди Элемента Оценивания. Вес
используется, чтобы придать Элементу Оценивания большую или меньшую важность,
при вычислении Итоговой или Средней Оценки по Категории, по сравнению с другими
Элементами той же Категории.
Экстра «кредит» заменяет полноценный Вес Элемента, если методом Агрегации
является «Mean of grades (with extra credits) – (среднее из оценок (с экстра
«кредитами))» или «Sum of grades (сумма оценок)». Эффект Экстра «кредита»
отличается для обоих методов , поэтому существует некоторая путаница:
 Mean of grades (with extra credits): Значение 0 ничего не делает. Всякое другое
значение используется, чтобы умножить Оценку и добавить полученное к
Итоговой Оценке после расчёта среднего. Эта Оценка не используется при
вычислении среднего, а только в качестве добавляемой позже. Кроме того, она не
может повысить Итоговую Оценку по Категории выше её максимальной Оценки,
даже если Оценки более 100% позволены Администратором сайта (начиная с версии
1.9.5) . Этот Элемент Оценивания не подсчитывается и в знаменателе, используемом
для вычисления Средней Оценки по Категории.
 Sum of grades: Экстра «кредит» является окошком-флажком, а не числом. Как
правило, с Методом Агрегации Sum of grades, максимальная Оценка по Категории
является суммой максимальных Оценок всех её Элементов Оценивания. Если один
из них установлен как «Extra Credit», его максимальная Оценка не добавляется к
максимальной Оценке по Категории, но его Оценки добавляются. Таким образом
можно достичь максимальной Оценки (или Оценок, превышающих максимум, если
это позволено Администратором сайта) по Категории, не получая максимальную
Оценку во всех Элементах Оценивания.
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How do I create an assignment for which Как создать Задание, за которое студенты могут получать
students can receive a grade higher than the Оценку выше максимальной?
maximum?
In Moodle 1.9.5 onwards, a new unlimited grades setting in
Administration > Grades > General settings enables
administrators to allow teachers to enter grades over 100%
directly in the gradebook.
In earlier versions of 1.9, it is possible for a student to get less
than the maximum grade in some grade items, while still getting
the maximum grade in the category or course total. The Extra
Credit feature is used for this purpose, as described above.

В Moodle 1.9.5 и далее, новая настройка неограниченных Оценок в
Administration→Site Administration→Grades→General settings
позволяет
Администраторам разрешить преподавателям вводить Оценки свыше 100%
непосредственно в Журнал Оценок.
В более ранних версиях, чем 1.9, для студента можно получать меньшую, чем
максимальная Оценка в некоторых Элементах Оценивания, в то же время по-прежнему
получая максимальную оценку в Итоговой Оценке по Категории или Курсу. Для этой
цели используется средство Экстра «кредита», как описано выше.

4.9.1.12.10.Formulas

4.9.1.12.10.Формулы

How do I give a fixed score for a successful Как установить фиксированные Баллы за успешную попытку
quiz attempt?
выполнить Экзамен?
Suppose you want to give 5 points for a passing grade (say, 70)
in a certain quiz. Possible scenario ([1]): extra credit points to
every student that gets a "passing grade" in a "practice test" at
the end of each chapter covered in the course, to encourage
them to practice after the homework quizzes and to get familiar
with a "test type" situation before the actual test.
The following formula should do the trick:
=round((||quiz||/70)-0.49,0)*5
The formula may be added to a designated grade item or
category.
Sample calculations:
Score 70:
=round((70/70)-0.49,0)*5
=round(1-0.49,0)*5
=round(0.51,0)*5
=1*5
=5
Score 69:
=round((69/70)-0.49,0)*5
=round(0.98-0.49,0)*5
=round(0.49,0)*5
=0*5
=0

Предположим, вы хотите дать 5 баллов Экстра «кредита», чтобы «довести»
Оценку до проходной в определённом Экзамене (скажем, оценённом в 70 баллов).
Возможный сценарий http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=148576): баллы
Экстра «кредита»
побуждают
каждого
студента,
который
получает
«Проходную Оценку» в «практическом тесте» в конце каждой главы, включённой в
Курс, к выполнению домашних Экзаменов и ознакомлению с «типами тестов» перед
фактическим тестом.
Следующая формула должна сделать своё дело:
=round((||Экзамен||/70)-0.49,0)*5
Формула может быть добавлена к назначенному элементу Оценки или
Категории.
Примеры расчёта:
Накопленных баллов 70:
=round((70/70)-0.49,0)*5
=round(1-0.49,0)*5
=round(0.51,0)*5
=1*5
=5
Накопленных баллов 69:
=round((69/70) -0.49,0) * 5
=round(0.98-0.49,0) * 5
=round(0.49,0)*5
=0*5
=0
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4.9.1.12.11.See also

 Gradebook Scenarios/Use Cases [2]
 Using Moodle Gradebook forum

4.9.1.12.11.См. также

 Сценарии Журнала Оценок/Примеры использования:
http://docs.moodle.org/en/experimental:_gb_tutoring.
 Форум по использованию Moodle «Журнал Оценок»:
http://moodle.org/mod/forum/view.php?id=2122.

Обсуждения форума по использованию Moodle:
 Исключение практических Экзаменов из Журнала Оценок:
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=123143
 Course total not sum of max grade column?
 ИтоговаяОценка за Курс – не сумма колонки максимальных Оценок? –
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=193705.
 Why do only certain items have multiplicator & offset  Почему только некоторые элементы имеют окошко мультипликатора и смещения? –
boxes?
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=167596.
Using Moodle forum discussions:
 Excluding practice quizzes from gradebook
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4.9.1.13.Grade item settings

4.9.1.13.Настройки Элементов Оценки

Location: Administration > Grades > Grade item settings
Grade item settings screen
Grade item settings are the various settings that the
administrator is able to edit for all gradebooks used by teachers.
These settings will change what items are displayed for each
grade. As administrator, you would turn on or off various
settings and the teacher would input the actual data.

Местоположение экрана настроек Элемента Оценивания:
Administration→Grades→Grade item settings.
Настройками Элемента Оценивания являются различные настройки, которые
Администратор может отредактировать для всех Журналов Оценки используемых
преподавателями. Эти настройки будут изменять то, как элементы отображаются для
каждой Оценки. Как Администратор, вы могли бы включить или выключить различные
настройки, а преподаватель мог бы ввести фактические данные.

4.9.1.13.1.Grade display type

4.9.1.13.1.Тип отображения Оценки

This is the type of grade that is to be shown for each individual
grade. Different school districts use different grading systems
so this can be changed to suit your district.
 Real - Grade from minimum to maximum range indicating
total points received. Default from 0-100 but may be
arbitrary.
 Percentage - Grade from 0 - 100% indicating the total points
received divided by maximum possible amount times 100.
 Letter - Grade in the form of a letter representing a range of
percentages.

Это тип Оценки, который должен быть показан для каждого отдельной Оценки.
Различные школьные округа используют различные системы оценивания, так что это
может быть изменено в соответствии с вашим выбором.
 Real – Оценка в Диапазоне от минимального до максимального значения с указанием
Общей Суммы полученных баллов. По умолчанию от 0 до 100, но может быть
произвольным.
 Percentage – Оценка от 0 до 100%, указывающая Общую Сумму Баллов, полученных
делением максимально возможного количества на 100.
 Letter – Оценка в форме буквы, представляющей диапазон процентов.

4.9.1.13.2.Overall decimal points

4.9.1.13.2.Общее число десятичных знаков

This setting is for display purposes only. Grade calculations are
Эта настройка используются исключительно в целях отображения. Расчёты
made with an accuracy of 5 decimal places and grade letters, if Оценки, делаются с точностью до 5 десятичных знаков после запятой и Оценки
used, are assigned accordingly.
буквами, если используется оценивание буквами, назначаются соответственно.
If rounding of grades in grade calculations is required, the
Если при вычислениях Оценки требуется округление, может быть использована
round(number, count) function may be used.
функция round(число, количество).

4.9.1.13.3.Advance grade item options

4.9.1.13.3.Опции элемента продвинутой Оценки

In Moodle 2.0 Course administration>Grades>Category &
Items>Add grade item, or Simple view>edit item brings up the
Grade item page with the "Show advanced" button.
These features can be set or viewed:
Item info
Grade to pass
ID Number
Hidden
Offset
Grade Type
Hidden until
Multiplicator
Scale
Locked
Grade display type
Minimum Grade
Locked after
Overall decimal places
Maximum Grade

В Moodle 2.0 Course Administration→Grades→Category & Items→Add grade item
или Simple view→edit item откроет страницу Grade item с кнопкой «Show advanced
(показать дополнительные)».
Эти средства могут быть установлены или просмотрены:
Элемент информации
Зачётная Оценка
Номер ID
Скрытая
Смещение
Тип Оценки
Скрытая до
Множитель
Шкала
Заблокирована
Тип отображения Оценки
Минимальная Оценка Общее число десятичных разрядов Заблокирована до
Максимальная Оценка
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Both Full and Simple views have "Add category" and "Add
Оба вида Full (полный) и Simple (простой) имеют кнопки «Add category
grade item" buttons at the bottom of the page.
(добавить категорию)» и «Add grade item (добавить элемент оценивания)» в нижней
части страницы.

Old Version for advanced grade item options

Старая версия для опций Продвинутого Элемента Оценивания

Older versions of Moodle contained a list of various fields that
can be toggled on or off to appear on the default grade item
screen or hidden. By selecting a field, it is put into the
"Advanced" items menu and a field that is not selected will
appear on the main grade item menu by default. Note that all of
these options will always be available to teachers with a click of
the button "Show Advanced".
To highlight more than one field, use ctrl+click and both will be
highlighted. To highlight from one field to another, use
shift+click the range between two will be highlighted.
Shift+ctrl+right click will combine a range of selections to
those already highlighted. To de-highlight a field just do the
same steps but click on already highlighted fields.

Старые версии Moodle, содержащие список различных полей, которые могут
быть включены или выключены, чтобы появиться на экране Элемента Оценивания по
умолчанию или быть скрытой. Пометка поля ведёт к появлению меню Элементов
«Advanced (продвинутые)» и поля, которое не выбрано, появятся в главном меню
Элемента Оценивания. Заметьте, что все эти опции будут всега доступны
преподавателям по щелчку кнопки «Show Advanced (показать продвинутые)».

4.9.1.13.4.See also

4.9.1.13.4.См. также

 Grade items - for teachers
 Video tutorial on Grade Item Setting and Grade Letters

Чтобы подсветить более одного поля, используйте Ctrl+Click и тот и другой
будут подсвечены. Чтобы подсветить поля с одного по другое, используйте Shift+Click
внутри области между двумя, которыебудут подсвечены. Щелчок Shift+Ctrl+Right
соединит область выборок с теми, которые уже подсвечены. Чтобы убрать подсветку
поля, просто проделайте те же самые шаги, но теперь уже щёлкните по подсвеченным
полям.
 Элементы Оценивания для преподавателей (п. 4.9.1.3.1).
 Видео-руководство по настройке Элемента Оценивания и Оценивание Буквами:
http://www.moodletutorials.org/view_video.php?viewkey=d7fbdea1afc51c7c6ad2.
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