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Кадр мнемосхемы для работы по изучению двухпозиционного регулирования показан 

на рисунке 7. 

 
Рис. 7. Кадр с мнемосхемой работы по изучению ПИД-закона регулирования 
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Аннотация 

Работа посвящена созданию плагина отчета для системы управления обучением 
Moodle, который отображает статистику работы обучающихся и преподавателя в элек-
тронном курсе. Отчет представил такие сведения, как количество выполненных работ 
обучающихся, число оцененных работ преподавателем, количество выполненных тестов, 
что позволило в значительной степени ускорить процесс контроля работы участников об-
разовательного процесса. Разработанный модуль предоставляет возможность выполнять 
фильтрацию по локальным группам курса для отображения данных только по выбранной. 
Кроме того, в отчете была добавлена возможность скрывать отдельные модули из расче-
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та общей статистики, для чего в LMS Moodle определено новое право, позволяющее пере-
ключать видимость. 

Ключевые слова: отчет, плагин, Moodle, система управления обучением, электронная 
информационно-образовательная среда, задание, тест. 

 
Abstract 

The work is devoted to developing a report plugin for learning management system «Moodle» 
that provides the statistic of student’s and teacher’s activity in electronic courses. The report pro-
vides such information as amount of uploaded student’s works, graded works and finished tests, 
that significantly increased the efficiency of the education process member’s activity control pro-
cess. The developed module allows to filter data by local course groups. Also a new right was add-
ed in LMS «Moodle» that allows to hide some courses modules to remove them from statistic calcu-
lations. 

Keywords: report, plugin, Moodle, learning management system, electronic information edu-
cational environment, assign, test. 

 
Новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего образова-

ния (ФГОС ВО 3+) выдвигают требования, согласно которым электронная информационно-
образовательная среда (ЭИОС) университета должна обеспечивать: «… фиксацию хода обра-
зовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения про-
граммы …» [1]. 

В Сибирском государственном индустриальном университете в качестве системы 
управления обучения используется Moodle [2-4]. Moodle распространяется под лицензией 
GNU GPL, что позволяет сторонним разработчикам создавать различные типы дополнений 
(плагинов), примерами которых являются блоки, отчеты, плагины предотвращения плагиата 
и многое другое. 

Фиксация результатов образовательного процесса в системе Moodle может осуществ-
ляться с помощью двух предустановленных модулей курса: задание и тест. Задание предпо-
лагает, что обучающийся отправляет ответ в виде текста или файла, который в дальнейшем 
проверяется преподавателем с выставлением оценки и размещением отзыва на выполненное 
задание. В модуле теста осуществляется контроль знаний студента посредством проведения 
тестирования с использованием различных типов вопросов. 

На сегодняшний день в системе Moodle отсутствует инструмент, который позволил бы 
увидеть активность работы обучающихся и преподавателя в электронном курсе. Для того 
чтобы увидеть такую активность, нужно проверить, сколько студентов отправили ответы на 
задания, сколько тестов они выполнили, сколько работ проверил преподаватель. Для этого 
необходимо просматривать журнал оценок для определения числа проверенных работ, а 
также страницу с таблицей оценивания модуля задания для определения числа отправленных 
работ обучающимися. Выполнение данной работы занимает очень много времени, поэтому 
разработка отчета для отображения результатов работы в курсе студентов и преподавателя 
является актуальной задачей. С точки зрения Moodle любой отчет является модулем типа 
«отчет», который может быть доступен из любого электронного курса. По своей сути он яв-
ляется папкой с набором скриптов, расположенной в директории report. 

При создании отчета использовался интерфейс программирования Moodle API [5], ко-
торый предоставляет разработчику множество полезных функций. Доступ к отчету можно 
получить с помощью ссылки из блока «Настройки» любого курса через вкладку «Отчеты». 
Для отображения такой ссылки следует в файле плагина lib.php определить функцию, анало-
гичную представленной в листинге на рисунке 1. 
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Рис. 1. Пример функции добавления ссылки на отчет в блок навигации 

 
В представленном программном коде (рис. 1) сначала с помощью Moodle Access API 

выполняется проверка права на просмотр отчета, после чего создается ссылка на отчет, кото-
рая в дальнейшем добавляется в блок навигации электронного курса. 

Разрабатываемый отчет должен выводить список всех заданий и тестов курса, а также 
список преподавателей со временем их последнего входа в курс. Для каждого задания необ-
ходимо вывести следующую информацию: общее число заданий, число отправленных отве-
тов обучающихся, число оцененных работ преподавателем. Для тестов следует показать их 
общее количество, а также число пройденных. Также следует вывести общий процент рабо-
ты в курсе, который зависит от активности студентов и преподавателей. Отчет должен 
предусматривать возможность фильтрации по локальным группам курса, а также предостав-
лять возможность скрывать какие-либо задания или тесты, для исключения их из общей ста-
тистики отчета (например, если какое-либо задание не предполагается к выполнению в те-
кущем семестре в курсе, рассчитанном на два семестра). 

Фильтрация по локальным группам курса осуществляется с помощью двух функций: 
groups_print_course_menu() и groups_get_course_group(). Первая выводит список локальных 
групп курса, а вторая возвращает идентификатор текущей выбранной группы курса. Для по-
лучения информации обо всех модулях электронного курса Moodle использовалась функция 
get_fast_modinfo(). С помощью функции get_enrolled_sql() формируется фрагмент SQL-
запроса для получения пользователей, подписанных на курс. Кроме того, с помощью объекта 
info_module системы Moodle выполняется дополнительный фильтр в соответствии с ограни-
чениями, установленными на модуль курса. Примерами таких ограничений являются: нали-
чие обучающегося в определенной локальной группе курса, соответствие фамилии обучаю-
щегося заданной и т.д. Количество сданных в задании работ обучающихся определяется с 
помощью таблицы базы данных assign_submission, а количество оцененных работ с помо-
щью таблицы assign_grades. Работа считается оцененной, если ее дата оценивания препода-
вателем больше даты загрузки ответа обучающимся. Количество выполненных тестов опре-
деляется с помощью таблицы quiz_grades. 

На рис. 2 представлены функциональные возможности разработанного отчета. Форма 
отчета содержит фильтр, позволяющий отображать данные для конкретной локальной груп-
пы электронного курса. Также представлен список преподавателей курса, списки заданий и 
тестов. В отчете выводятся различные оповещения, примерами которых являются: задание 
является групповым, задание не требует оценки, тест не содержит вопросов, есть неоценен-
ные работы. В то же время отчет позволяет скрывать модули курса с помощью соответству-
ющей кнопки для исключения их из общей статистики. Для сокрытия элементов с помощью 
Moodle Access API было определено новое право на возможность осуществления данной 
операции пользователями системы управления обучением, а также в базе данных с помощью 
синтаксиса XMLDB была создана новая таблица. 
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Рис. 2. Функциональные возможности отчета о работе в курсе 

 
На рис. 3 представлен внешний вид отчета о работе в курсе для реального курса из си-

стемы управления обучением Moodle. 

 
Рис. 3. Внешний вид отчета о работе в курсе 

 
Отчет подсчитывает общую эффективность работы в курсе, на которую влияют число 

загруженных работ студентов, число оцененных работ преподавателем, а также число вы-
полненных тестов. 

Таким образом, был разработан отчет в виде дополнительного модуля к LMS Moodle, 
который позволил значительно ускорить процесс контроля работы участников образователь-
ного процесса в электронном курсе. Отчет предоставляет такие сведения, как список препо-
давателей курса, количество выполненных обучающимися работ и тестов, количество оце-
ненных работ преподавателями, а также общую эффективность работы по курсу. Дальней-
шее развитие данного отчета предполагает вывод таких сведений по категориям электрон-
ных курсов Moodle с возможностью их последующего экспорта в Microsoft Excel. 
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

 
Аннотация 

В статье приведено описание инструментальной системы «Инжиниринг-
Металлургия», предназначенной для исследования и оптимизации металлургических процес-
сов. Система представляет собой комплекс программ и баз данных, адаптированных к раз-
личным вариантам металлургических технологий, которые разработаны средствами 
Microsoft Еxcel и объединены в одну инструментальную систему путем создания надстрой-
ки с использованием языка программирования Delphi. Система позволяет осуществлять 
гибкий выбор набора входных и выходных параметров системы, рассчитывать материаль-
ный и тепловой балансы, определять температуры процесса, рассчитывать массы и хими-
ческий состав продуктов, технико-экономические показатели, проводить термодинамиче-
ский анализ химических реакций, определять активности компонентов фаз и решать задачу 
оптимизации по формальным критериям. С использованием разработанных программ мож-
но осуществлять многовариантные расчеты, решая как прямую задачу прогнозирования, 
так и обратную задачу управления, поводить исследования процесса и строить зависимо-
сти различных показателей от требуемых параметров, решать задачу оптимизации по 
различным критериям. 

Ключевые слова: металлургический процесс, математическая модель, инструмен-
тальная система, комплекс программ, оптимизация. 

 
Abstract 

The article describes a tool "System Engineering-metallurgy, intended for exploration and 
metallurgical processes optimization. The system is a set of programs and databases, adapted to the 
various options of metallurgical technologies which are designed with Microsoft Excel and merged 
into one tool system by creating add-ins using Delphi programming language. The system allows 
flexible selection of a set of input and output parameters of the system, expect material and heat 
balances identify process temperature, calculate mass and chemical composition of products, tech-
nical-economical indicators, conduct thermodynamic analysis of chemical reactions, to determine 
the activity of the components of the phases and the task of optimization on formal criteria. Using 
the developed programs can perform multivariate calculations, solving both direct task of forecast-
ing, and backward management task. 

Keywords: mathematical model, metallurgical process, tooling system, complex programs, 
optimization. 
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