
Как отслеживать активность студентов в курсе в Moodle 

 

Платформа Moodle постоянно отслеживает активность пользователей и составляет 
отчеты об их пребывании на курсе и участии в изучении курса.  

Вы можете посмотреть, какие студенты и когда заходили на ваш курс. Для этого в меню 
слева нажмите Участники, вы увидите кто из студентов и как давно заходил в курс: 

 

 

Чтобы получить более подробную статистику по студентам (например, в какие дни и как 
долго использовали отдельные элементы или ресурсы курса), в блоке Навигация (справа 
на странице курса) нажмите ссылку Фильтры - Отчеты. 

В отчетах можно просмотреть: 

 Журнал событий - протоколы посещений (отчеты об 

активности пользователей на вашем курсе). 

Выбирая различные настройки, вы можете получить отчет 
о деятельности обучающихся в конкретный день, по работе 
с ресурсом или элементом, по действиям, отчет по 
отдельному пользователю и т.д.; 

 Отчет о деятельности - таблица о просмотрах 

отдельных элементов вашего курса; 

 

 Участие в курсе - позволяет получить список 

участников, производивших какие-либо действия на курсе. 

 
Чтобы узнать, как проходило обучение конкретного студента, нужно нажать на 
фамилию этого студента в любом списке (например, в ведомости успеваемости) и на 
открывшейся странице выбрать справа в разделе Отчеты нужный вам тип отчета. 



 
 
Сегодняшние события - куда студент заходил сегодня. 
 
Все события – это очень подробные протоколы посещений курса. В таблице можно 
увидеть в какой день, в какое время какой элемент или ресурс курса просмотрел студент, 
начал прохождение лекции или закончил лекцию, получил оценку за задание или тест, 
дал ответ на вопрос в лекции и т.д. В этом отчете вы можете увидеть ВСЕ передвижения 
и активности студента за все время пребывания на портале. Этот отчет удобен для 
просмотра активности студента и проверки прохождения курса: можно увидеть не 
только выполнение заданий и тестов, но также отследить просмотр страниц, 
лекций и других ресурсов и элементов. 
 
Краткий отчет – в таблице отображается количество просмотров каждого ресурса или 
элемента, дата последнего просмотра и полученные оценки.  
 
Полный отчет - открывает таблицу, где зафиксирована ВСЯ информация о данном 
студенте: сколько раз и какие открывал ресурсы и элементы курса, какие получил оценки, 
когда и во сколько, сами ответы в виде файлов прилагаются, их можно открыть и 
посмотреть, сообщения в форуме, статьи в глоссарии и на вики-странице тоже 
показываются в полном отчете. Этот отчет удобен для того, чтобы проанализировать 
подробно обучение студента на курсе – можно увидеть не только факт просмотра 
или выполнения, но и увидеть ответы студента, его сообщения, комментария и т.д. 
 
Статистика – в виде графика выводится посещаемость курса. 
 
Обзор оценок – в таблице показаны итоговые оценки по всем курсам, на которые 
подписан студент. 
 
Оценка – ведомость оценок по курсу, с указанием веса оценки, диапазона оценки, вклада 
в курс и т.д. Этот отчет удобен для быстрого просмотра результатов работы 
студента. 
 


