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Введение
Для  поддержки   формы  обучения  с  применением  дистанционных

образовательных технологий в АНО ДПО «Учебный автоцентр» в 2016 году
был развернут специальный сервер дистанционного обучения, работающий на
открытой  и  наиболее  популярной  в  мире  платформе  создания  и  проведения
дистанционных курсов — Moodle.

Moodle  —  аббревиатура  от  Modular  Object-Oriented  Dynamic  Learning
Environment  (модульная  объектно-ориентированная  динамическая  обучающая
среда).  Moodle   —  это  свободная  система  управления  обучением,
ориентированная  прежде  всего  на  организацию  взаимодействия  между
преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации традиционных
дистанционных курсов, а так же поддержки очного обучения.

Используя  Moodle  преподаватель  может  создавать  курсы,  наполняя  их
содержимым  в  виде  текстов,  вспомогательных  файлов,  презентаций,
опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно иметь web-браузер, что
делает использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и
для  обучаемых.  По  результатам  выполнения  обучающихся заданий,
преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. Таким образом,
Moodle  является  и  центром  создания  учебного  материала  и  обеспечения
интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса.

Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) — систем
управления  обучением.  В  нашей  стране  подобное  программное  обеспечение
чаще называют системами дистанционного обучения  (СДО),  так  как  именно
при  помощи  подобных  систем  во  многих  образовательных  организациях
организовано дистанционное обучение. Moodle используется более чем в 30 000
учебных заведений по всему миру и переведена почти на 80 языков, в том числе
и на русский. 

Moodle  дает  возможность  проектировать,  создавать  и  в  дальнейшем
управлять  ресурсами информационно-образовательной среды.  Система  имеет
удобный  интуитивно  понятный  интерфейс.  Преподаватель  самостоятельно,
прибегая только к  помощи справочной системы, может создать электронный
курс  и  управлять  его  работой.  Можно  вставлять  таблицы,  схемы,  графику,
видео, флэш и др. 

Преподаватель  может  по  своему  усмотрению  использовать  как
тематическую,  так  календарную  структуризацию  курса.  При  тематической
структуризации  курс  разделяется  на  секции  по  темам.  При  календарной
структуризации  каждая  неделя  изучения  курса  представляется  отдельной
секцией,  такая  структуризация  удобна  при  дистанционной  организации
обучения и позволяет учащимся правильно планировать свою учебную работу.

Редактирование  содержания  курса  проводится  автором  курса  в
произвольном  порядке  и  может  легко  осуществляться  прямо  в  процессе
обучения. Очень легко добавляются в электронный курс различные элементы:
лекция, задание, форум, глоссарий, wiki, чат и т.д. Для каждого электронного
курса существует удобная страница просмотра последних изменений в курсе.



Таким  образом,  LMS  Moodle  дает  преподавателю  обширный
инструментарий  для  представления  учебно-методических  материалов  курса,
проведения  теоретических  и  практических  занятий,  организации  учебной
деятельности как индивидуальной, так и групповой.

Ориентированная  на  дистанционное  образование,  система  управления
обучением Moodle обладает большим набором средств коммуникации. Это не
только электронная почта и обмен вложенными файлами с преподавателем, но и
форум (общий новостной на главной странице программы, а также различные
частные форумы), чат, обмен личными сообщениями, ведение блогов.

Moodle  имеет  многофункциональный  тестовый  модуль.  Поскольку
основной  формой  контроля  знаний  в  дистанционном  обучении  является
тестирование, в LMS Moodle имеется обширный инструментарий для создания
тестов и проведения обучающего и контрольного тестирования. 

Поддерживается  несколько  типов  вопросов  в  тестовых  заданиях
(множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, короткие ответы, эссе
и др.). Moodle предоставляет много функций, облегчающих обработку тестов.
Можно  задать  шкалу  оценки,  при  корректировке  преподавателем  тестовых
заданий  после  прохождения  теста  обучающимися,  существует  механизм
полуавтоматического  пересчета  результатов.  В  системе  содержатся  развитые
средства статистического анализа результатов тестирования и, что очень важно,
сложности отдельных тестовых вопросов для обучающихся.

Данная инструкция содержит в себе описание основных этапов разработки
и проведения курсов на данной платформе.

Общие принципы работы в Moodle

Управление сайтом
Сайт управляется администратором.
Основные  настройки  сайта  определяются  в  процессе  установки,  но  в

дальнейшем  внешний  вид  сайта  и  версия  программы  могут  быть
изменены. Также  с  помощью  дополнительных  модулей  и  плагинов  можно
легко расширить возможности сайта.
Обзор основных терминов.

Учетная  запись:  Запись  в  базе  данных,  содержащая  регистрационную
информацию пользователя:  фамилию, имя,  логин,  пароль,  адрес электронной
почты.

Роль: Набор полномочий пользователя, присваиваемый ему при записи на
курс в системе Moodle или в определенных категориях курсов:

• Администратор: Роль, предоставляющая пользователю полный
набор привилегий по настройке Moodle, а также во всех курсах.
• Создатель  курса: Роль,  позволяющая  создавать  курсы,
назначать преподавателей/кураторов, видеть скрытые курсы.
• Преподаватель: Роль,  позволяющая  пользователю
редактировать  материалы  курса  и  вести  курс  (управлять  списком



участников, проверять работы, выставлять оценки).
• Студент: Роль,  предоставляющая  пользователю  возможность
обучаться на курсе.
• Гость: Роль,  позволяющая  пользователю  просматривать
некоторые материалы курса, но не позволяющая с ними работать.

Категории  курсов:  Древовидная  структура  категорий  и  подкатегорий,
помогающая  структурировать  курсы  в  системе  дистанционного  обучения
Moodle.

Курс (Дисциплина): Учебное пространство в системе Moodle, включающее
набор преподавателей и/или кураторов, студентов и учебных материалов. Курсы
создает  администратор  или  создатель  курсов,  назначая  там  преподавателей
и/или кураторов.

Модуль:  Программное  расширение  Moodle,  добавляющее  новую
функциональность.
Система Moodle поддерживает следующие виды модулей:

• элемент курса;
• тип задания;
• тип вопроса;
• блок;
• фильтр;
• формат курса;
• участники курса.
Элемент курса: Интерактивный учебный модуль, размещенный в курсе.

Системные требования
Для работы в системе Moodle необходимо Internet-соединение.
Рекомендуемая  скорость  подключения  -  не  менее  512  Кбит/сек.

Рекомендуемый  браузер:  Chrome или  другие:  Internet Explorer 6.0  и  выше,
Mozilla Firefox,  Opera.  В  настройках  браузера  необходимо  разрешить
выполнение  сценариев  Javascript.  Также  необходимо  включить  поддержку
cookie (чаще всего эти параметры включены по умолчанию). 

Для  просмотра  документов  необходимы:  Adobe Reader или  аналоги,
программы  MS Office  (Word,  Excel,  PowerPoint и  др.)  или  Open Office.
Программное  обеспечение  QuickTime и  Flash player,  необходимое  для
мультимедийных функций.

Для регистрации в системе Moodle необходима электронная почта.

Внешний вид
Главная страница
Для  входа  в  систему  дистанционного  обучения  Moodle АНО  ДПО

«Учебный автоцентр» вам необходимо:
Выйти  в  сеть  Интернет.  В  адресной  строке  браузера  набрать

http:  //  autocdo65.ru    Сразу после входа в  Moodle открывается Главная страница
сайта. Знакомство с сайтом начинается с изучения его интерфейса.

http://autocdo65.ru/
http://autocdo65.ru/
http://autocdo65.ru/


Пользовательский интерфейс
Интерфейс  системы  Moodle зависит  от  выбранного  администратором

шаблона оформления сайта и, в нашем случае, включает в себя:
• Полное название сайта
• Блок Вход
• Блок Навигация
• Блок Новости сайта
• Блок Категории курсов.
Интерфейс  Главной  страницы  может  меняться  администратором  в

зависимости от поставленных задач.
Верхняя часть экрана содержит полное название сайта, блок Вход.
Блок Вход предназначен для входа в систему дистанционного обучения

Moodle зарегистрированным пользователям:

Блок  Навигация  предназначен  для  быстрого  перехода  по  важным
разделам сайта.

Блок  Последние  новости служит  для  рассылки  всем  пользователям
информационных  сообщений.  Новости  в  данном  форуме  размещает  только
администратор системы.

Просматривать новости могут все  пользователи.  Чтобы просмотреть все
главные новости  и  объявления,  нажмите на  ссылку.  На  Главной странице,  в
зависимости  от  настроек  администратора,  можно  расположить  от  1  до  10
новостей.

Блок Категории курсов содержит курсы, сгруппированные по категориям.
Администратор системы Moodle может задать несколько категорий курсов.

Все  дисциплины  сгруппированы  по  специальностям  подготовки,  а  внутри
специальности  по  группам  дисциплин  и  профессиональных  модулей.  Найти
нужный курс можно воспользовавшись строкой поиска курса.



Учетная запись пользователя

Регистрация
Работа  с  системой  начинается  с

инициализации.  Вызов  диалога  «Вход  в
систему  ДО»  осуществляется  с  помощью
ссылки «Вход», расположенной в строке «Вы
не вошли в систему (Вход)»,  расположенную
в верхнем правом углу окна.

Для входа в систему необходимо ввести свой логин и пароль, полученный у
Администратора.

Вы вводите свой логин и  пароль и  входите в  систему.  Если вы еще не
зарегистрированы  в  системе  (не  имеете  логина  и  пароля),  то  необходимо
обратиться к администратору.

При  входе  в  систему,  открывается  главная  страница  СДО.  В  центре
страницы  содержится  список  доступных  электронных  курсов,  а  по  краям
расположены  функциональные  блоки,  позволяющие  настраивать  работу
системы и производить определенные действия, и информационные блоки. При
необходимости можно свернуть блок, нажав на кнопку «-» в верхнем правом
углу блока.

Название курса в списке курсов является гиперссылкой, щелчок по
которой открывает страницу курса.

Для входа в данный курс необходимо нажать на его название. 
Так  выглядит  типичная  главная  страница  курса.  В  центральном  блоке

страницы  представлено  содержание  данного  курса,  выделены  тематические
разделы курса, а по бокам— функциональные и информационные блоки. 



В  стандартном  оформлении  Moodle  используются  маленькие
пиктограммы, связанные с определенными объектами или действиями.

Посмотрите, например, в блоке «Элементы курса»
с  какими  пиктограммами  связаны  элементы  Moodle,
используемые в данном курсе.

Теперь  вы  без  труда  сможете  определить,
просмотрев содержание курса, где форум, где лекция, а
где задание для студентов.

Редактирование личной информации
Как только Вы вошли в систему, Вы окажетесь на главной странице, но

теперь ваше имя будет отображено в правой верхней части страницы. 

Зайдите во вкладку «О пользователе» и Вы увидите Ваше пользовательское
резюме (профиль).

Вы  можете  отредактировать  Ваш  профиль.  Чтобы  редактировать  вашу
персональную  информацию,  нажмите  на  вкладку  «Редактировать
информацию». Откроется одноименная форма. 



Поля  учетной  записи  делятся  на  обязательные  и  необязательные.  При
создании  учетной  записи  пользователю  предложены  для  заполнения  только
основные обязательные поля. Изменить как обязательные, так и необязательные
поля можно непосредственно при редактировании учетной записи. 

У пользователя  Moodle есть возможность редактировать дополнительные
параметры  учетной  записи.  Чтобы  перейти  к  расширенной  версии
редактирования  параметров  пользовательского  профиля,  нажмите  кнопку
«Дополнительная информация об имени».



Описание некоторых полей:
Показывать  e-mail. Данный  параметр  определяет,  могут  ли  другие

пользователи видеть адрес Вашей электронной почты. Вы можете установить
так, чтобы все пользователи (включая гостей) могли видеть Ваш адрес, или так,
чтобы только однокурсники могли его  видеть.  Можно полностью отключить
отображение Вашего электронного адреса.

Описание. Здесь Вы можете кратко рассказать о себе.
Фотография.  Если Вы хотите,  чтобы Ваша фотография отображалась  в

профиле, а также в некоторых разделах (форуме), здесь Вы можете загрузить
изображение с Вашим фото. Чтобы сделать это, нажмите на кнопку "Обзор",
найдите файл с фотографией в формате JPEG и щелкните по кнопке "Открыть".
Затем нажмите на кнопку "Сохранить" в самом конце формы и система внесет
изменения  в  Ваш  профиль.  Желательно,  чтобы  фотография  была  размером
100x100  пикселей,  иначе  система  сама  выполнить  обрезку  изображения  до
нужных размеров.

Краткий обзор блоков электронного курса
Блок «Люди». Участники – список преподавателей и студентов курса.
Блок  «Элементы  курса».  В  этом  блоке  перечислены  элементы  курса,

которые доступны для просмотра и/или выполнения.
Журнал оценок/Оценки – полученные Вами оценки за ответы на задания,

тесты и т. д.
Блок «Новостной форум». Здесь перечисляются новости.
Блок  «Наступающие  события».  Согласно  календарю  в  этом  разделе

размещаются новости о событиях, которые должны скоро произойти.
Блок  «Последние  события».  Здесь  размещаются  сообщения  об

обновлениях  курса,  размещении  материалов  курса,  ответах  на  задания  или
тесты. Этот блок имеет персональный вид для каждого из участников курса.

Блок  «Календарь».  Календарь  наступающих  и  наступивших  событий
курса. В календаре отображаются не только события курса (сроки выполнения
заданий, тестов,  проведения чатов и т.  д.),  но и события,  которые участники
курса  добавляют  вручную.  Календарь  позволяет  вести  свое  собственное
расписание работы и гибко планировать график работы.

Блок «Пользователи на сайте». Список участников курса, которые сейчас
работают на сайте.

В курсе могут отображаться и иные блоки.

Пользователи и их права
В Системе существуют пять основных типов пользователей (5 основных

ролей).  Это  администраторы,  создатели  курсов,  преподаватели,  студенты  и
гости. Каждый из них имеет определенные права на доступ в зависимости от
контекста. Заметим, что количество ролей может быть изменено в зависимости
от потребностей.

Преподаватель  курса  имеет  права  на  проведение  обучения  (проверку



выполненных работ и др.). Преподаватель может участвовать в обсуждениях на
форумах, в чате.

Студент  имеет  права  на  просмотр  материалов  курса  и  выполнение
различного  рода  проверочных  работ,  также  может  принимать  участие  в
обсуждениях на форумах, в чате, отправлять персональные сообщения другим
участникам курса.

Гость  имеет  право  только  на  чтение  некоторых
материалов.

Режим редактирования
Кнопка  «Редактировать»  доступна  только  тем

пользователям,  у  которых  есть  права  редактировать  и
изменять  материалы  курса  (администратору,  создателю
курса,  преподавателю  с  правом  редактирования).  При
нажатии на кнопку «Редактировать» меняется интерфейс,
в  каждом  блоке  у  объектов,  которые  можно
редактировать,  появляются  кнопки  инструментов,
позволяющих изменять содержание и вид этого объекта
(блока,  ресурса,  элемента курса,  темы и т.д.).  В режим
редактирования  можно  перейти  и  с  помощью  пункта
меню Редактировать в блоке «Управление».

Нажатие  на  кнопку  «Закончить  редактирование»
соответственно закрывает этот режим.

Назначение каждой кнопки
• «Помощь» контекстная, т.е. выводится справочная информация именно

по нужному объекту. 
• «Переместить  вправо»,  «переместить  влево»,  т.е.  передвинуть объект

вправо (влево). 



• «Переместить вверх», «переместить вниз». 

• «Открытый глаз»  означает,  что  объект  виден  студентам.  Нажатие  на

него  сделает  этот  объект  невидимым и  изменит  пиктограмму  на  "Закрытый
глаз". 

• «Закрытый глаз» означает,  что  объект  скрыт от  студентов.  Нажатие  на
него сделает элемент видимым для студентов («Открытый глаз»). 

• «Удалить» удаляет объект. 

• Выделение темы как текущей. 

• Скрыть все остальные разделы и показывать только текущий. 

• Показывать все разделы курса. 

• Редактировать,  открывается  страница,  содержащая  настройки  для

данного  объекта,  в  том  числе  и  окно  встроенного  текстового  редактора,  в
котором можно редактировать и форматировать текст, относящийся к объекту.

Выход  со  страницы  редактирования  текущего  объекта,  как  правило,
осуществляется  нажатием  на  кнопку,  расположенную  внизу  страницы
редактирования объекта.

Текстовой редактор
Встроенный текстовый редактор имеет интуитивно понятный интерфейс.

При желании можно увеличить размер окна редактора. Редактор поддерживает
все основные операции форматирования текста, позволяет вставлять таблицы,
рисунки (предварительно должны быть загружены на сервер), гипертекстовые
ссылки и др.



Создание дистанционного курса,
 разграничение прав доступа, роли

Для  того,  чтобы  иметь  возможность  создавать  дистанционные  курсы,
необходимо иметь на это право. 

Процесс создания курса необходимо начать с авторизации в системе ДО,
путем  введения  своего  логина  и  пароля.  После  того,  как  авторизация  будет
пройдена,  в  блоке  «Администрирование»  или  «Мои  курсы»  необходимо
перейти по ссылке «Управление курсами и категориями».

На открывшейся странице выбрать ту категорию курсов, в которой имеется
право  на  создание  дистанционных  курсов.  В  этой  открывшейся  категории,
нажать  кнопку  «Добавить  курс».  Для  добавления  нового  курса  необходимо
заполнить открывшуюся форму:

• категория – указание категории, в которой создается новый курс;
• полное имя – полное название создаваемого курса;
• короткое  имя  –  сокращенное  название  курса,  необходимое  для

отображения в панели навигации;
• ID  курса  –  идентификационный  номер  курса.  Этот  номер  может

использоваться для связи интерфейса с другими программами. Moodle никак не
использует этот номер, поэтому в большинстве случаев, это поле может быть
оставлено пустым;

• краткое  описание  –  в  этом  поле  указывается  описание  курса  -  какие
темы рассматриваются, на кого ориентирован, сложность, количество часов и
т.п.;

• формат  –  указывается  формат,  в  котором  будет  представлен  курс.  На
выбор представлены несколько форматов:

-  формат-календарь  организовывает  обучение  по  неделям.  Все
элементы курса разделяются соответственно неделям, в которые эти элементы
нужно  выполнить.  Система  автоматически  отслеживает  текущую  неделю  и
помечает ее активной. Однако, деление курса на недели является условным и
обучающийся  имеет  возможность  выполнять  разрешенные  задания  как
прошедшей, так и наступающей недели;

- формат-структура позволяет разбить курс на логические разделы;



- формат-форум позволяет построить курс на основе информационного
табло, в котором происходят обсуждения, оцениваемые преподавателем;

- формат LAMS и формат SCORM позволяют создать курс в формате,
согласно международным стандартам IMS и SCORM.

• количество  недель/тем  –  указывается  количество  недель  (в  случае
формата-календарь), или число тем (в случае формата-структура), из которых
будет состоять курс,  или в течение которых будет продолжаться обучение по
курсу;

• дата начала курса – дата начала занятий по курсу;

• отображение  скрытых  секций  -  установка  управляет,  каким  образом
отображаются  скрытые  разделы  в  вашем  курсе.  Эту  установку  можно



использовать, если есть необходимость скрыть от обучающихся раздел в курсе;
• новости – количество отображаемых новостей по создаваемому курсу;
• показывать оценки  -  параметр устанавливает,  могут  ли обучающиеся

видеть  оценки  за  выполненные  ими  задания.  По  умолчанию  используется
параметр "Да", и обучающийся видит свою успеваемость. Если же установлено
"Нет", обучающийся учится «вслепую»;

• показать  отчет  о  действиях  –  параметр  устанавливает,  может  ли
обучающийся видеть отчет о своей работе (активности) в курсе. Преподаватель,
независимо от  этого параметра,  всегда  может посмотреть,  в  какой момент и
сколько времени потратил обучающийся на выполнение любого задания;

• максимальный  размер  загружаемого  файла  –  общее  ограничение
максимального  размера  файла,  который  можно  загрузить  в  курс.  Данное
ограничение  является  глобальным,  однако  в  каждом  конкретном  задании,
связанном с загрузкой файлов, это ограничение можно изменить, но только в
меньшую сторону;

• задать тему принудительно –  выбор «темы» оформления создаваемого
курса.  Тема  никаким  образом  не  влияет  на  содержание  курса.  Тема  влияет
только  на  шрифты,  цвета  и  значки  оформления.  Если  тема  не  задана
преподавателем  принудительно,  каждый  обучающийся  имеет  возможность
изменить тему;

• это  МЕТАКУРС  –  указание,  является  ли  создаваемый  курс
«метакурсом».  «Метакурсами»  называются  курсы,  объединяющие  в  себе
несколько  других  курсов.  «Метакурс»  позволяет,  зачислив  обучающегося  на
один курс, физически записать его на несколько курсов, объединенных в состав
«Метакурса»;

• default  role  –  роль,  которую  получит  пользователь  системы  ДО,
записавшись на прохождение данного курса (по умолчанию – «Студент»);



• метод  записи  –  указывается  метод  записи  на  курс.  По  умолчанию
обучающийся может записаться на курс самостоятельно, на сайте;

• курс  доступен  для  студентов  –  указывается  параметр  доступности
регистрации  на  курс  для  обучающихся.  Курс  может  быть  недоступен  для
регистрации  (например  на  стадии  его  создания),  доступен  для  регистрации
всегда,  либо  доступен  для  регистрации  в  конкретный  промежуток  времени.
Этот параметр влияет только на регистрацию новых обучающихся на курс. Те,
кто был записан на курс ранее могут проходить обучение даже в том случае,
если данный параметр доступности установлен в режим «Нет»;

• начальная дата – начальная дата регистрации на курс (данный параметр
становится активным, если параметр курс доступен для студентов выставлен в
режим «Период»);

• конечная дата – конечная дата регистрации на курс (данный параметр
становится активным, если параметр курс доступен для студентов выставлен в
режим «Период»);

• продолжительность  обучения  –  максимальное  количество  дней
обучения на создаваемом курсе;

• notify – предупреждение обучающегося о том, что его продолжительность
обучения на курсе заканчивается. Этот параметр обретает смысл в том случае,
если установлено максимальное количество дней обучения на курсе;

• оповещение  студентов  –  оповещение  обучающегося  по  электронной
почте о том, что его продолжительность обучения на курсе заканчивается. Этот
параметр  обретает  смысл  в  том  случае,  если  установлено  максимальное
количество дней обучения на курсе;

• threshold  –  указывается  количество  дней,  за  которое  система  начнет
оповещать  о том, что  продолжительность обучения на курсе заканчивается.
Этот параметр обретает смысл в том случае, если установлено максимальное
количество дней обучения на курсе;

• групповой метод  – при большом количестве обучающихся на курсе их
можно разделить на группы. Разделение на группы может быть выполнено в
нескольких режимах:

• нет групп – все студенты являются одной большой группой;
• отдельные  группы  -  каждая  группа  студентов  курса  становится

отдельной,  группы  не  видят  друг  друга  и  не  имеют  возможности
контактировать в рамках курса;

• видимые  группы  -  студенты  разделены  на  группы,  но  группы
могут видеть друг друга и контактировать в рамках курса;

• принудительно  –  режим  разбиения  на  группы  может  быть
принудительным.  В  данном режиме  все  элементы курса  работают в  режиме
разделения на группы. В противном случае, режим групповой работы каждого
элемента курса можно выбрать индивидуально;

• доступность  –  глобальная  доступность  или  недоступность  курса  для
обучающихся. В режиме «курс недоступен для студентов», войти в курс могут
только преподаватели;



• кодовое слово – пароль для записи на курс. Пароль требуется только один
раз при первичной регистрации  на курс;

• доступ  для  гостя  –  режим  доступности  курса  пользователям,  не
имеющим учетной записи в системе ДО;

• принудительный  язык –  язык  интерфейса  системы  ДО.  Если  он  не
выбран принудительно, каждый обучающийся имеет возможность персонально
выбрать язык интерфейса.

После  заполнения  всех  обязательных  полей  формы,  необходимо  внизу
страницы  нажать  кнопку  «Сохранить».  При  некорректном,  или  неполном
заполнении обязательных полей формы, система ДО попросит исправить, или
дополнить информацию о создаваемом курсе.

Обычно  после  этого  Moodle  предлагает  назначить  роли,  т.е.  определить
какие пользователи смогут работать в данном курсе и какие права иметь. 

В каждом дистанционном курсе пользователи могут выполнять одну или
несколько ролей, дающих различный уровень доступа к материалам курса:

• Учитель  –  пользователь  системы  ДО,  имеющий  возможность
редактировать  курс  (добавлять  и  удалять  элементы,  редактировать
существующие элементы), зачислять студентов на курс, проводить обучение по
курсу (проверять задания и выставлять оценки).

Данная  роль  автоматически  назначается  пользователю  системы  ДО,
создавшему новый курс;

• Ассистент  учителя.  Пользователь,  которому  назначена  данная  роль
имеет возможность  только проводить обучение по курсу (проверять задания,
выставлять  оценки).  Он  не  имеет  возможности  вносить  изменения  в  курс,
добавлять или удалять элементы курса;

• Студент – обучающийся. Пользователь системы, которому назначена эта
роль имеет возможность учиться на дистанционном курсе. Благодаря этой роли,
система ДО создает для пользователя строку в табеле оценок и заносит в нее
результаты  прохождения  всех  элементов  курса.  Данная  роль  не  дает
возможности оценивать обучающихся и редактировать материалы курса.

Выбирая обучающихся из базы и назначая им данную роль, преподаватель
или администратор записывает их в состав  своего дистанционного курса;

• Гость  – гость курса. Пользователь системы, которому назначена данная
роль может зайти в курс, посмотреть его содержание и содержание элементов
курса. Однако данный пользователь не воспринимается как студент и для него
не  создается  запись  в  табеле  оценок.  Эта  роль  используется  только  для
ознакомления с материалами курса.

Для  добавления  роли  любому  пользователю  из  базы,  необходимо
выполнить ряд шагов:

• выбрать роль, которую необходимо назначить (щелкнуть на названии);
• в открывшейся форме в поле «Найти» ввести фамилию, имя или адрес

электронного почтового ящика добавляемого пользователя;
• найти нужного пользователя системы и добавить его в список.
Теперь вы можете вернуться на главную страницу (с  помощью верхней



строки «Строки навигации», показывающей «путь») и увидеть созданный курс
в списке курсов.

Управление курсом, навигация по курсу
Для навигации в курсе используется строка навигации. Строка навигации

находится  в  верхней  части  любой  страницы  дистанционного  курса.  Строка
навигации  позволяет  отслеживать,  в  какой  части  курса  в  данный  момент
проводится  работа.  Так  же  она  позволяет  из  любой  части  курса  перейти  на
главную страницу курса, нажав на короткое название курса.

Ресурсы  и  элементы курса  располагаются  в  центральной  части  главной
страницы курса в соответствующих разделах. Элементы курса слева и справа
обрамлены блоками.

Блоки: 
• Люди (Участники) – список всех участников курса;
• Элементы курса – список всех элементов, используемых в курсе;
• Поиск по форумам  – осуществление поиска необходимой информации

по форумам курса;
• Администрирование  –  панель  управления  курсом.  Доступна  только

преподавателю курса;
• Мои  курсы  –  список  всех  курсов,  в  которых  пользователь  является

учителем или обучающимся.
• Новостной форум – список актуальных тем на новостном форуме;

• Наступающие  события  –  индивидуальный  блок  для  каждого
пользователя системы ДО – показывает наступающие и просроченные задания;



• Последние действия – блок, в котором отображается отчет о последних
действиях обучаюищихся  в курсе.

В  правом  верхнем  углу  главной  страницы  дистанционного  курса  у
преподавателя имеется возможность переключиться к другой роли.

При выборе другой роли, отображение курса  происходит на основе прав
той  роли,  которую  выбрал  преподаватель.  Данная  функция  позволяет
преподавателю увидеть, как будет отображаться курс для студента.

Изменение настроек созданного курса
Часто необходимо скорректировать настройки созданного курса. Для этого:
1. В  блоке  Администрирование  выберите  пункт  меню  «Курсы—

Добавить/редактировать курсы». 
2. В  открывшейся  странице  «Категории  курсов»  выберите  категорию

(щелкните), в которой находится курс. 
3. В появившемся списке курсов найдите нужный курс и нажмите кнопку,

относящуюся  к  этому  курсу.  Откроется  страница  редактирования  настроек
данного курса.

Режим редактирования курса
Режим  редактирования  позволяет

преподавателю  изменять  содержание  и
оформление  курса.  Для  входа  в  режим
редактирования  необходимо  на  главной
странице  курса,  в  панели  управления
выбрать  ссылку  «Редактировать».  После
нажатия  на  данную  ссылку,  система
дистанционного обучения отобразит значки
редактирования  курса.  Значки
редактирования имеются у каждого блока,
ресурса и элемента курса.



В режиме редактирования курса, кроме уже добавленных на страницу
блоков,  можно  добавить  произвольные.  Для  этого  в  левом  нижнем  углу
страницы находится кнопка «Добавить блок» со списком доступных блоков:

• Global Search – глобальный поиск по форумам;
• HTML – добавление блока с произвольным содержимым;
• Most Active Users – список самых активных обучающихся курса. Система

основывается на выполненных заданиях и на количестве проведенного в курсе
времени;

• Календарь  –  календарь  наступающих  и  прошедших  и  планируемых
событий. Отображение событий уникально для каждого пользователя системы
дистанционного обучения;

• Меню блога  – возможность быстрого внесения записи в личный блог и
отслеживания чужих блогов;

• Обмен  сообщениями  –  блок  обмена  сообщениями  внутри  системы
дистанционного  обучения.  В  данном  блоке  отображаются  непрочитанные
сообщения.  Так  же  в  нем  можно  найти  зарегистрированного  пользователя
системы ДО и написать личное сообщение. Блок позволяет составить список
собеседников;

• Описание курса / сайта  – вывод в блоке описания курса, внесенного в
систему преподавателем в момент создания курса;

• Пользователи на сайте  – отображение  списка слушателей,  в  текущий
момент выполняющих задания курса;

• Раздел ссылок – создание блока со ссылками на разделы курса;
• Результаты теста – отображение в блоке результатов тестирования;
• Случайная  запись  из  глоссария  –  отображение  в  блоке  случайной

записи из заранее созданного словаря терминов;
• Удаленные  RSS  ленты  –  возможность  вывода  в  блоке  новостной

информации с произвольного сайта, транслирующего новости в формате RSS.



В  режиме  редактирования  курса  преподавателю  доступно   меню:
«Добавить элемент или ресурс». 

Виды  ресурсов:
• Пояснение – строка, пояснения в каком-либо разделе на главной странице

курса;
• Текстовая  страница  –  текстовая  страница  с  простым  шрифтом.  Без

графических элементов, цветного выделения, форматирования, списков и т.п.;
• Веб-страница  –  текстовая  страница  с  возможностью  добавления

графических элементов, форматированием, цветными шрифтами и выделением
и  т.п.  Для  создания  веб-страницы  используется  специальный  редактор,
встроенный в систему дистанционного обучения;

• Ссылка на файл или веб-страницу – добавление ссылки на сторонний
ресурс,  или  файл,  ранее  закачанный  в  систему  дистанционного  обучения
преподавателем;

• Ссылка на каталог  – добавление ссылки на каталог с файлами, ранее
созданный преподавателем;

• Add an IMS Content  Package  – добавление в качестве  ресурса пакета
информации в формате IMS. Данный ресурс не оценивается.

Виды элементов курса:
• SCORM  - добавление в качестве элемента курса пакета информации в

формате  SCORM.  Данный  элемент  курса  оценивается  и  для  него  в  табеле
оценок автоматически создается специальный столбец;

• Wiki  –  создание  элемента  Вики  (аналог  Википедии)  внутри  курса  с
возможностью вносить изменения в статьи Вики;

• Анкета  –  создание  анкеты  для  проведения  анкетирования  среди
обучающихся курса;



• База Данных  – создание произвольной по дизайну и содержанию базы
данных, с возможностью гибкого разграничения доступа;

• Глоссарий – создание словаря терминов дистанционного курса. В рамках
курса может быть создано несколько словарей;

• Задания – создание заданий различных видов – с ответом в виде текста, с
ответом в виде файла(ов) и с ответом вне сайта.

• Лекция  –  создание  лекции  в  виде  электронного  учебника  с  набором
страниц. Основной элемент подачи теоретического материала.

• Опрос  –  возможность  узнать  мнение  обучающихся  по  произвольному
вопросу;

• Семинар - проведение семинара внутри дистанционного курса;
• Тест – создание теста с произвольными типами вопросов;
• Форум  –  создание  форума  с  гибкой  системой  доступа  для  оффлайн

общения между обучающимися и преподавателем;
• Чат – создание чата с разными режимами планирования его работы для

онлайн общения между обучающимися и преподавателем.
Для  выхода  из  режима  редактирования  курса  необходимо  в  панели

управления выбрать ссылку «Закончить редактирование».

Наполнение курса
Зайдите  на  главную страницу созданного  курса  (щелкнуть  по названию

курса в списке доступных курсов).
При создании курса в него автоматически включается только новостной

форум. Moodle располагает большим разнообразием модулей (элементов курса),
которые  могут  быть  использованы  для  создания  курсов  любого  типа.  В
зависимости от содержания курса и концепции преподавания, создатель курса
включает  наиболее  подходящие  элементы  и  ресурсы,  предоставляемые
системой Moodle.



Добавление элементов и ресурсов курса
Добавление  ресурсов  и  интерактивных  элементов  осуществляется  в

режиме редактирования. Нажмите на кнопку «Редактировать» в правом верхнем
углу главной страницы курса, чтобы войти в этот режим.

В каждой секции курса появляются поля со списком «Добавить элемент
курса или ресурс». Выбор нужного элемента или ресурса открывает страницу

редактирования и настройки этого элемента или ресурса.

Добавление ресурса «Текстовая страница»
Ресурс текстовая страница является наиболее простым ресурсом курса и

представляет  из  себя  отдельную  текстовую  страницу  в  курсе  с  набором
необходимой  информации  в  текстовом  виде.  Данный  ресурс  не  допускает
использование  форматирования,  различных  шрифтов,  картинок  и  выделения
цветом.

Для добавления ресурса «текстовая страница» необходимо войти в режим
редактирования курса и в выпадающем списке «Добавить элемент или ресурс»
выбрать ресурс «Тестовая страница».

Для  создания  текстовой  страницы  необходимо  заполнить  открывшуюся
форму,  включающую  в  себя  несколько  полей.  Поля  помеченные  красной
звездочкой обязательны для заполнения. Описание полей:

• Название – название текстовой страницы. В дальнейшем, после создания
ресурса, это название будет отображаться на главной странице курса и в строке
навигации;

• Краткое описание – описание содержания ресурса. Поле не обязательно
для заполнения, однако при обзоре всех ресурсов курса, содержимое этого поля
помогает  преподавателю  и  обучающимся  понять,  какая  именно  информация



содержится на странице;
• Полный  текст  –  содержание  текстовой  страницы,  которое  увидит

обучающийся;
• Видимый  – поле, позволяющее показать,  или скрыть от обучающегося

ресурс.  Если  выбран  параметр  «Скрыть»,  ресурс  становится  виден  только
преподавателю курса.

Чтобы изменить содержание и параметры текстовой страницы, нужно
на главной странице курса переключиться в режим редактирования курса и
нажать на значок редактирования ресурса напротив названия этого ресурса.

Добавление ресурса «Ссылка на каталог»
Ресурс  «Ссылка  на  каталог»  позволяет  преподавателю  опубликовать

каталог  с  загруженными в  хранилище файлов документами.  Для добавления
этого ресурса необходимо в выпадающем меню «Добавить элемент или ресурс»
выбрать пункт «Ссылка на каталог».

Для  создания  ссылки  на  каталог,  необходимо  заполнить  открывшуюся
форму,  включающую  в  себя  несколько  полей.  Поля  помеченные  красной
звездочкой обязательны для заполнения. Описание полей:

Название  – название ссылки на каталог.  В дальнейшем, после создания
ресурса, это название будет отображаться на главной странице курса. Название
должно отражать содержание каталога с документами;

Краткое  описание  –  более  подробное  описание  создаваемого  ресурса.
Поле не обязательно для заполнения, однако при обзоре всех ресурсов курса,
содержимое этого поля помогает преподавателю и обучающимся понять, какая
именно информация содержится в ресурсе;

Ссылка на каталог  – в этом пункте, в выпадающем списке необходимо
указать  заранее  созданный каталог с  публикуемыми документами.  Каталог и
файлы в нем надо создать заранее в хранилище файлов.

Видимый  –  поле,  позволяющее  показать,  или  скрыть  от  обучающихся
ресурс.  Если  выбран  параметр  «Скрыть»,  ресурс  становится  виден  только
преподавателю курса.

После ввода всех необходимых параметров нажать кнопку «Сохранить» -
ссылка на каталог создастся на главной странице курса. При щелчке по данной
ссылке обучающийся попадет в данный каталог в хранилище файлов.

Обучающимся  доступен  только  каталог,  опубликованный
преподавателем.  В  другие  каталоги  обучающийся попасть  не  может.
Загружать  документы  в  опубликованный  каталог  имеет  право  только
преподаватель,  однако  назначив  слушателю  локальную  роль  учителя  для
данного  ресурса,  преподаватель  может  дать  обучающимся  возможность
обмениваться файлами в данной папке.

Добавление ресурса «Пояснение»
Ресурс «Пояснение» отличается от других ресурсов, так как представляет

из  себя  текст  и  изображения,  которые  отображаются  непосредственно  на



главной странице курса, прямо среди других ресурсов и элементов курса.
Для добавления этого ресурса необходимо в выпадающем меню «Добавить

элемент или ресурс» выбрать пункт «Пояснение». Далее необходимо заполнить
открывшуюся форму, включающую в себя два поля. Оба поля обязательны для
заполнения. Описание полей:

• Текст пояснения – текст, который будет отображен на главной странице
курса как пояснение для обучающегося;

• Видимый  – поле, позволяющее показать,  или скрыть от обучающегося
ресурс.  Если  выбран  параметр  «Скрыть»,  ресурс  становится  виден  только
преподавателю курса.

После ввода всех необходимых параметров нажать кнопку «Сохранить» -
пояснение  будет  создано  на  главной  странице  курса.  Элемент  является
статическим.

Добавление элемента курса «Лекция»
Основным  элементом  подачи  теоретического  материала  в  среде

дистанционного обучения является «Лекция». Лекция может быть оцениваемая
или неоцениваемая.  Лекция состоит из набора страниц с кнопками перехода.
Навигация по лекции настраивается преподавателем. 

Кроме  теоретического  материала,  лекция  может  содержать  вопросы,  по
результатам ответа на которые студенту выставляется оценка за прохождение
лекции.

Для  добавления  ресурса  «Лекция»  необходимо  в  выпадающем  меню
«Добавить элемент или ресурс» выбрать пункт «Лекция».

Для  создания  лекции  необходимо  заполнить  открывшуюся  форму,
включающую в себя  несколько полей.  Поля помеченные красной звездочкой
обязательны для заполнения. Описание полей:

• Название - название лекции. В дальнейшем, после создания ресурса, это
название будет отображаться на главной странице курса и в строке навигации;

• Ограничен  по  времени  -  эта  установка  определяет  предельную
продолжительность  лекции.  Обучающиеся  будут  видеть  таймер  с  временем,
оставшимся  до  конца  лекции.  Ответы на  вопросы после  истечения  времени
учтены не будут;



• Ограничение  по  времени  (в  минутах)  –  если  предыдущий параметр
установлен  в  «Да»,  в  поле  «ограничение  по  времени»  необходимо  указать
продолжительность лекции в минутах;

• Максимальное  количество  ответов/переходов  в  карточке  -  этот
параметр  определяет  максимальное  число  кнопок  перехода  под  каждой
страницей  лекции,  которые  может  использовать  преподаватель.  Переходы
используются  для  навигации  по  страницам  лекции  (вперед,  назад,  к
определенному разделу, в начало лекции и т.п.). Значение по умолчанию равно
четырем. Этот параметр, при необходимости, можно безопасно изменить после
создания лекции;

• Тренировочная лекция  – параметр оценивания лекции. Если параметр
выставлен  в  «Да»,  лекция  является  неоцениваемой  и  для  нее  не  создается
отдельной графы в табеле оценок.

В  противном  случае  лекция  считается  выполняемой  на  оценку  и
преподавателю  необходимо  позаботиться  о  страницах  с  вопросами  внутри
лекции;

• Баллы за каждый вопрос  – параметр выставления баллов за  каждый
вопрос лекции. Актуален если лекция не является тренировочной;

• Максимальная  оценка  –  Максимальное  количество  баллов,  которое
может получить обучающийся за правильное выполнение лекции;

• Разрешены  переэкзаменовки  -  параметр  определяет  возможность
прохождения обучающимся лекции более чем один раз;

• Обработка  переэкзаменовок  –  если  обучающемуся  разрешены
переэкзаменовки,  необходимо  указать  системе  ДО,  как  их  обрабатывать  –
выставлять среднюю или максимальную оценку за все попытки;

• Показать  текущий  балл  –  параметр,  влияющий  на  отображение  для
обучающегося текущего результата прохождения лекции;

• Разрешить  студентам  изменять  ответы  –  параметр,  влияющий  на
возможность  вернуться  по  страницам  лекции  обратно  и  изменить  уже
введенные ответы на вопросы;

• Показать  кнопку  «Исправить»  -  опция  позволяет  показать  кнопку
«изменить»  после  неправильно  ответа  на  вопрос  и  позволит  обучающемуся
сделать повторную попытку. Опция не совместима с вопросами типа эссе;

• Максимальное  количество  попыток  -  параметр  определяет
максимальное число попыток которые может сделать обучающийся отвечая на
любой из вопросов лекции. По умолчанию стоит одна попытка;

• Действие  после  правильного  ответа  –  параметр,  влияющий  на
отображение  карточек-рубрикаторов.  Параметр  по  умолчанию  –  «Согласно
последовательности страниц». В этом случае учитель сам указывает порядок
показа страниц лекции;

• Минимальное количество вопросов – количество вопросов, на которые
обучающийся  пытался  ответить,  необходимое  для  выставления  итоговой
оценки;

• Количество  показанных  страниц  (карточек)  –  количество  страниц



лекции, которое должен просмотреть обучающийся для завершения лекции и
выставления оценки;

• Слайд-шоу  -  параметр  включает  показ  лекции  как  слайд-шоу,  с
фиксированной шириной, высотой, и заданным цветом слайдов. Если ширина
или высота будет выходить за границы страницы будут использованы линейки
прокрутки. В режиме Слайд-шоу не отображаться вопросы. Кнопки "Вперед" и
"Назад"  будут  отображаться  в  левом  и  правом  углу.  Прочие  кнопки  будут
расположены по центру;

• Ширина слайда – если форматирование урока указано как Слайд-шоу, в
этом параметре необходимо указать ширину слайда в пикселях;

• Высота слайда  - если форматирование урока указано как Слайд-шоу, в
этом параметре необходимо указать высоту слайда в пикселях;

• Цвет фона слайд-шоу - если форматирование урока указано как Слайд-
шоу, в этом параметре необходимо указать цвет фона слайда;

• Показать  слева  список  страниц  -  опция  позволяет  показать
оьбучающимся таблицу со списком страниц урока (оглавление);

• только  если  имеет  рейтинг  выше  чем  –  параметр  уточняет,  каким
именно  обучающимся  можно  показать  список  страниц  лекции  (оглавление).
Таким  способом  можно  заставить  некоторых  неуспевающих  принудительно
просматривать все страницы лекции;

• Brogress  bar  –  показ  интерактивной  информации  о  том,  сколько
материала  обучающийся  уже  изучил  в  данной  лекции  и  сколько  ему  еще
осталось изучить;

• Лекция  защищена  паролем  –  этот  параметр  позволяет  запросить  у
обучающегося пароль ждя прохождения лекции. Без пароля доступа к лекции у
нет. Пароль в нужный момент должен сообщить преподаватель, или он может
быть  получен  автоматически  при  успешной  сдаче  предыдущей  лекции  или
теста;

• Доступ с – параметр, позволяющий автоматически открыть лекцию для  с
определенной даты. Пока дата не наступила, лекция будет закрыта;

• Крайний срок сдачи  – параметр, позволяющий автоматически закрыть
лекцию для обучающихся по наступлению определенной даты. Если значение
параметра «Доступ с» равно значению параметра «Крайний срок сдачи»,
лекция закрыта для обучающихся;

• Зависит  от  –  возможность  указать,  какую  лекцию  данного  курса
обучающийся должен пройти до того, как получит доступ к этой лекции;

• Затраченное время (в минутах) – уточняющий параметр зависимости от
другой лекции;

• Завершено - уточняющий параметр зависимости от другой лекции;
• Оценика выше чем (%) - уточняющий параметр зависимости от другой

лекции;
• Выпрыгивающий  файл  или  веб-страница  –  возможность  показать

обучающемуся  некоторое  обращение  (аудио-видео  ролик)  в  отдельной
странице.  Для  этого  нужно  загрузить  файл  ролика  в  систему  с  помощью



соответствующей кнопки;
• Показать кнопку закрытия  – уточняющий параметр выпрыгивающего

файла;
• Высота  и  ширина  окна  -  уточняющий  параметр  выпрыгивающего

файла;
• Переход  на  этап  –  возможность  указать  лекцию,  тест  или  задание,

которое автоматически отроется после завершения лекции;
• Использовать установки этой лекции по умолчанию  – возможность

создать  шаблон  для  всех  последующих  лекций  посредством  сохранения
текущих введенных значений.

После ввода всех необходимых параметров нажать кнопку «Сохранить».
При некорректном вводе параметров создаваемой лекции,  система укажет те
поля, содержимое которых необходимо  изменить. В противном случае лекция
будет создана и предложены варианты продолжения создания лекции

Варианты продолжения создания лекции:
• Импортировать  вопросы  –  возможность  добавить  в  лекцию вопросы

экспортированные из другой лекции;
• Импортировать файл PowerPoint  –  возможность  добавить  в  качестве

страниц  лекции  слайдов  презентации  PowerPoint.  Инструкция  по
импортированию презентации находится внутри раздела в помощи;

• Добавить карточку-рубрикатор – добавление первой страницы лекции.
Страницы лекции в системе ДО называются карточками-рубрикаторами;

• Добавить  страницу  с  вопросами  –  добавление  страницы с  вопросом
(предлагаются  различные  типы  вопросов)  для  проверки  усвоения  материала
лекции.

Для  создания  типовой  лекции  на  данной  странице  необходимо  выбрать
ссылку  «Добавить  карточку-рубрикатор».  Это  действие  вызовет  появление
страницы системы ДО для добавления новой страницы лекции. Эта страница
будет содержать поля для заполнения:

• Заголовок страницы – название страницы, отражающее ее содержание.
Это название будет отображено в меню оглавлении страниц лекции;

• Содержание страницы – информационное наполнение страницы лекции.
Благодаря  встроенному  редактору,  на  страницах  лекции можно использовать
различные  шрифты,  форматирование,  ссылки  и  медиа-объекты.  Не
рекомендуется помещать много материала на одну страницу лекции, поскольку
размер страницы лекции ограничен стандартом;

• Расположить в слайд-шоу кнопки карточки-рубрикатора горизонтально;
• Показать в списке страниц – параметр, позволяющий скрыть страницу

из оглавления лекции;
• Пары  полей  «описание»  и  «переход»  -  данные  поля  позволяют  под

текстом страницы лекции организовать кнопочную систему переходов к другим
страницам  лекции.  В  поле  «описание»  указывается  текст  кнопки,  в  поле
«переход» указывается страница, на которую перейдет студент, нажав на кнопку
с этим тестом. В качестве переходов могут быть указаны:



• Текущая страница;
• Предыдущая страница;
• Следующая страница;
• Конец лекции;
• Произвольная, ранее добавленная страница лекции.

Пример  созданной  карточки-рубрикатора.  Указанные  при  создании
параметры:

− Заголовок страницы;
− Содержание страницы;
− Описание 1 – «В начало лекции»;
− Переход 1 – название карточки-рубрикатор;
− Описание 2 – «Назад»;
− Переход 2 – «Предыдущая страница»;
− Описание 3 – «Далее»;
− Переход 3 – «Следующая страница»;
− Описание 4 – «Закончить лекцию»;
− Переход 4 – «Конец лекции».
Пары  полей  «Описание/переход»,  которые  не  будут  заполнены,

отображаться  на  странице  не  будут.  Если  преподавателю требуется  большее
количество  переходов,  необходимо  изменить  параметр  «максимальное
количество ответов/переходов по карточке» в параметрах лекци.

Для  управления  страницами  лекции  система  дистанционного  обучения
предоставляет  вкладки:

Просмотр -   позволяет  посмотреть,  как  лекция  будет  выглядеть  для
обучающихся. 

Отчеты  - позволяет отследить результаты и процесс изучения  лекции.
Редактировать – основной инструмент преподавателя в процессе создания

лекции. На ней преподаватель имеет возможность добавлять новые, удалять и
изменять содержимое уже созданных карточек.

Кроме  управления  существующими  карточками,  интерфейс   в  разделе



каждой карточки имеет набор действий по добавлению страниц. Лекция может
содержать  неограниченное  количество  произвольных  по  типу  страниц.
Преподаватель имеет возможность добавить страницу:

• заголовок  кластера  страниц  –  объявление  начала  кластера  страниц,
часть из которых должна быть показана обучающемуся;

• концом кластера страниц - объявление конца кластера страниц, часть из
которых должна быть показана обучающемуся;

• карточка-рубрикатор  –  добавление  следующей  карточки  рубрикатора
(страницы лекции) после текущей;

• конец раздела – добавление конца раздела;
• вопрос – вставить в лекцию контрольный вопрос.
В  лекции  каждый  контрольный  вопрос  располагается  на  отдельной

странице. Каждый вопросы может быть одного из шести типов. Для добавления
вопроса  необходимо  нажать  выпадающее  меню  той  карточки-рубрикатора,
после  которой  должен  появиться  вопрос  и  выбрать  пункт  «вопрос».  Тип
вопроса можно выбрать на открывшейся странице путем перехода на нужную
вкладку.

Процесс  создания  любого  вопроса  состоит  из  заполнения  полей
открывшейся формы.

Обычно форма имеет следующие поля:
• Заголовок страницы – название страницы с вопросами;
• Содержание  страницы  –  сюда  обычно  пишется  текст  вопроса,  без

указания вариантов ответа. Для вариантов ответа имеются поля ниже;
Секция введения вариантов ответа:
• Ответ – возможный вариант ответа на вопрос;
• Комментарий к ответу  – текс, который получит обучающийся, выбрав

данный вариант ответа;
• Переход – указание страницы лекции, на которую попадет обучающийся,

выбрав этот вариант ответа;
• Баллы за ответ  – сколько баллов получит обучающийся за выбранный

вариант ответа.
После  заполнения  всех  необходимых  полей,  требуется  нажать  кнопку

«Создать страницу» - новая страница с вопросом будет создана. 
Лекция  может  состоять  из  любого  количества  карточек-рубрикаторов  с

произвольной  навигаций  и  любого  количества  вопросов  различного  типа.
Однако  лекцию  следует  воспринимать  только  как  инструмент  подачи
теоретического  материала,  но  не  проверки  знаний.  Для  проверки  знаний
существуют задания и тесты, обладающие более гибкими подходами.

Добавление картинок в ресурс
Для  добавления  картинки  в  ресурс  или  элемент  курса  (веб-страница,

лекция, описание, вопрос теста и т.п.), необходимо иметь этот рисунок в виде
файла  (jpg,  jpeg,  png,  gif  и  т.п.).  Далее,  в  панели  редактора  нажать  кнопку
добавления рисунка.



Откроется окно «Вставить рисунок». Это окно позволяет создавать папки в
файловой  системе  курса,  загружать  в  эти  папки  рисунки  в  виде  файлов,
указывать  параметры  добавляемого  рисунка,  а  так  же  указывать
альтернативный текст.

Для создания папки требуется ввести название создаваемой папки напротив
кнопки «Создать папку» и нажать на эту кнопку. Папка отобразится в области
«Список файлов» открывшегося окна. Войти в папку, для того чтобы загрузить
в нее файлы можно щелкнув мышью на ее названии.

Для загрузки рисунка в папку требуется нажать кнопку «Обзор», найти и
выбрать картинку в файловой системе компьютера, нажать кнопку «Открыть».
В поле, рядом с кнопкой «обзор» будет написан путь к картинке в файловой
системе компьютера. Чтобы запустить процесс загрузки на сервер необходимо
нажать кнопку «Загрузить».

Загруженный  файл  появится  в  поле  «Список  файлов».  Для  того,  чтобы
выбрать  файл  для  загрузки,  требуется  щелкнуть  по  его  названию.  В  поле
«просмотр» откроется изображение.

Обязательным  полем  для  заполнения  является,  так  же,  поле
«Альтернативный текст». В этом поле, текстом, указывается то, что изображено
на картинке.

В этом же окне можно указать дополнительные параметры форматирования
вставляемой картинки, как то:

Выравнивание:
• по левому краю;
• по правому краю;
• по верхнему краю строки;
• по середине
• по базовой линии;

Файловая система курса
Все  файлы,  используемые  в  курсе,  централизованно  располагаются  в

едином  файловом  хранилище.  У  каждого  курса  свое  собственно  хранилище
файлов. Попасть в это хранилище можно через панель управления, выбрав в
нем ссылку «Файлы». Хранилище файлов позволяет просматривать, создавать
каталоги,  переименовывать  каталоги,  загружать,  переименовывать,
архивировать и удалять файлы. Любой файл, загруженный в курс (через любой
элемент  системы  дистанционного  обучения),  физически  располагается  в
хранилище файлов.



Хранилище файлов целиком доступно только преподавателю курса, однако
он,  по своему  желанию,  с  помощью создания  ресурсов «ссылка на  файл» и
«ссылка  на  каталог»,  может  давать  обучающимся  ссылки  для  скачивания
файлов из хранилища, или же публиковать целые каталоги.

Чтобы загрузить файл в нужный каталог, нужно в него войти кликом мыши
и  нажать  кнопку  «закачать  файл».  Выбрать  файл  через  кнопку  «обзор»  и
загрузить его в хранилище кнопкой «Отправить».

Добавление ресурса «Ссылка на файл»
Ресурс  «ссылка  на  файл  или  веб-страницу»  позволяет  преподавателю

опубликовать загруженный в хранилище файлов документ, или сделать ссылку
на произвольный интернет-сайт.

Для добавления этого ресурса необходимо в выпадающем меню «Добавить
элемент или ресурс» выбрать пункт «Ссылка на файл или веб-страницу».

Для создания ссылки на файл, необходимо заполнить открывшуюся форму,
включающую в себя  несколько полей.  Поля помеченные красной звездочкой
обязательны для заполнения. Описание полей:

• Название  –  название  ссылки на  файл.  В  дальнейшем,  после  создания
ресурса, это название будет отображаться на главной странице курса. Название
должно отражать содержание скачиваемого файла;

• Краткое  описание  – более  подробное  описание  создаваемого  ресурса.
Поле не

• обязательно  для  заполнения,  однако  при  обзоре  всех  ресурсов  курса,
содержимое  этого  поля  помогает  преподавателю  и  студенту  понять,  какая
именно информация содержится в ресурсе;

• Ссылка на файл или веб-страницу – раздел, где можно ввести вручную,
вставить  из  буфера  обмена  или  внести  с  помощью  кнопки  «выбрать  или
загрузить файл» ссылку на предоставляемый файл.

Файл  может  находиться  на  стороннем  интернет-ресурсе,  или  быть
закачанным в файловое хранилище курса. В первом случае ссылку на файл надо
скопировать  из  браузера,  во  втором  случае  можно  воспользоваться  кнопкой
«выбрать или загрузить файл». Нажатие этой кнопки приводит к открытию окна
хранилища файлов со всеми его стандартными возможностями, описанными в
разделе «Файловая система курса».

Для выбора файла необходимо найти его в хранилище и нажать напротив
его названия кнопку «выбрать»;

• Окно – возможность отобразить содержание файла в том же самом окне,
или открыть для него новое окно браузера;

• Видимый  – поле,  позволяющее показать,  или  скрыть  от  обучающихся
ресурс.  Если  выбран  параметр  «Скрыть»,  ресурс  становится  виден  только
преподавателю курса.

После ввода всех необходимых параметров нажать кнопку «Сохранить» -
ссылка на файл создастся на главной странице курса.

Чтобы изменить ссылку и параметры ресурса, нужно на главной странице



курса  переключиться  в  режим  редактирования  курса  и  нажать  на  значок
редактирования напротив названия ресурса.

При выборе данной ссылки произойдет скачивание файла и обучающимся
будет предложено открыть его сразу, или сохранить на своем компьютере.

Добавление ресурса «Ссылка на веб-страницу»
Для  создания  ссылки  на  веб-страницу,  необходимо  заполнить

открывшуюся форму, включающую в себя несколько полей. Поля помеченные
красной звездочкой обязательны для заполнения. Описание полей:

• Название  –  название  ссылки  на  веб-страницу.  В  дальнейшем,  после
создания ресурса, это название будет отображаться на главной странице курса.
Название  ссылки  обычно  совпадает  с  названием  самого  ресурса,  либо  с
названием страницы ресурса;

• Краткое  описание  – более  подробное  описание  создаваемого  ресурса.
Поле не обязательно для заполнения, однако при обзоре всех ресурсов курса,
содержимое  этого  поля  помогает  преподавателю  и  студенту  понять,  какая
именно информация содержится в ресурсе;

• Ссылка на файл или веб-страницу – раздел, где можно ввести вручную,
вставить  из  буфера  обмена  или  внести  с  помощью  кнопки  «Искать  веб-
страницу»  ссылку  на  веб-страницу.  Пример  ссылки  –
«http://www.openoffice.org/ru/».

• Окно  –  возможность  отобразить  содержание  веб-страницы  в  том  же
самом окне, или открыть для нее новое окно браузера.

Эта кнопка позволяет указать параметры отображения веб-страницы, такие
как «Показывать строку навигации», «Показывать панель инструментов» и т.д.
При использовании параметра «показывать строку навигации», окно браузера
разбивается на две половины, в одной из которых показан курс системы ДО, в
другой части – ссылка на веб-страницу. Этот режим позволяет обучающимся
просмотреть рекомендуемый преподавателем ресурс не покидая сайт системы
дистанционного обучения;

• Видимый  – поле,  позволяющее показать,  или  скрыть  от  обучающихся
ресурс.  Если  выбран  параметр  «Скрыть»,  ресурс  становится  виден  только
преподавателю курса.

После ввода всех необходимых параметров нажать кнопку «Сохранить» -
ссылка на веб-страницу создастся на главной странице курса. Ссылки можно
создавать как на сторонние ресурсы, так и на конкретные страницы, разделы,
главы, лекции своего дистанционного курса.

При выборе данной ссылки произойдет переход по ссылке. 



Чтобы изменить ссылку и параметры ресурса, нужно на главной странице
курса  переключиться  в  режим  редактирования  курса  и  нажать  на  значок
редактирования напротив названия ресурса.

Добавление элемента курса «Задание»

Одним из основных элементов проверки знаний в среде дистанционного
обучения является «Задание». В среде дистанционного обучения, задание может
быть одного из четырех видов:

• Задание с ответом в виде текста;
• Задание с ответом в виде файла;
• Задание с ответом в виде нескольких файлов.
Для  любого  задания  в  табеле  оценок  создается  отдельная  графа.  Чтобы

добавить  элемент  «задание»,  необходимо  в  выпадающем  меню  «Добавить
элемент  или  ресурс»  найти  пункт  «Задание»  и  выбрать  необходимый  тип
создаваемого  задания.  Далее  необходимо  заполнить  открывшуюся  форму,
включающую в себя  несколько полей.  Поля помеченные красной звездочкой
обязательны для заполнения.



Задание с ответом в виде файла
Описание полей для создания задания с ответом в виде файла:
• Название  - название задания. В дальнейшем, после создания элемента,

это  название  будет  отображаться  на  главной  странице  курса  и  в  строке
навигации;

• Описание  –  в  этом  текстовом  поле  указывается  текст  задания,  что
обучающемуся необходимо сделать;

• Оценка  –  максимальное  количество  баллов,  которое  может  получить
обучающийся за правильное выполнение задания;

• Доступно с – параметр, позволяющий автоматически открыть задание для
обучающихся  с  определенной  даты.  Пока  дата  не  наступила,  задание  будет
недоступно для выполнения;

• Крайний срок сдачи  – параметр, позволяющий автоматически закрыть
задание  для  обучающихся  по  наступлению  определенной  даты.  После
истечения крайнего срока сдачи,  ответы на задание приниматься перестанут.
Если значение параметра «Доступ с» равно значению параметра «Крайний срок
сдачи», задание будет закрыто для обучающихся;

• несколько  попыток  –  разрешено  ли  обучающимся  делать  несколько
попыток выполнения задания;

• отправлять  уведомления  учителям  –  параметр,  позволяющий
преподавателю  получать  на  электронную  почту  сообщение  о  том,  что
обучающийся ответил на задание. Актуально в тех курса, на которых обучается
небольшое количество обучающихся;

• Максимальный размер  – позволяет  установить максимальный размер
файла, который будет принимать система ДО в качестве ответа;

• Групповой метод – параметр, позволяющий применять к заданию методы
разделения обучающихся по группам в рамках задания;



• Видимый  – поле,  позволяющее показать,  или  скрыть  от  обучающихся
задание.  Если  выбран  параметр  «Скрыть»,  задание  становится  видно только
преподавателю курса.

После  заполнения  всех  необходимых  полей  требуется  нажать  кнопку
«Сохранить». Задание будет создано и станет отображаться на главной странице
курса.

Добавление элемента курса «Тест»
Система дистанционного обучения обладает гибкой системой тестирования

студентов.  Данная система  позволяет  создавать  тесты,  различные по уровню
сложности, гибкости, типам вопросов и методикам оценивания. Тесты являются
основным средством контроля результатов дистанционного обучения. Поэтому
преподавателю необходимо уметь создавать тесты в системе Moodle и включать
их в электронные курсы.

Любой тест в Moodle создается на основе Банка вопросов (специальной
базе данных). То есть прежде, чем создавать тест нужно наполнить банк данных
вопросами для этого теста.

Создание банка тестовых вопросов
В блоке Редактирование на главной странице курса выбрать Вопросы.
Открывается страница редактирования вопросов.

Все вопросы курса хранятся в «Банке вопросов» и уже оттуда добавляются
в тест. Такой подход позволяет использовать один и тот же вопрос в нескольких
тестах курса. 



В окне банка вопросов имеется несколько вкладок:

• Вопросы  –  на  этой  вкладке  непосредственно  происходит  работа  с
вопросами. Работа с вопросами происходит в той категории, которая выбрана в
выпадающем меню «название категории»;

• Категории  – на этой вкладке преподаватель имеет возможность создать
категории вопросов для их систематизации.  Для создания категории достаточно
дать ей название и указать  параметр «опубликовать». Параметр «опубликовать»
позволяет «видеть» создаваемую категорию вопросов другим преподавателями
и в других курсах;

• Импорт  –  возможность  импортировать  вопросы  из  другого
дистанционного курса в этот, посредством файла;

• Экспортировать – возможность экспортировать вопросы из этого курса в
другой посредством файла.

Вопросы в Банке упорядочены по категориям. По умолчанию для каждого
курса  создается  отдельная  категория,  кроме  того,  существуют  категории,
совпадающие  с  общими  категориями  курсов.  При  желании  можно  создать
дополнительные  категории  (вкладка  Категории).  Перед  созданием  вопроса
нужно выбрать категорию, к которой будет относиться этот вопрос.

В Moodle используется несколько типов вопросов в тестовых заданиях:
• Множественный  выбор (студент  выбирает  ответ  на  вопрос  из

нескольких предложенных ему вариантов, причем вопросы могут предполагать
один или сразу несколько правильных ответов); 

• Верно/Неверно (ответ  на  вопрос,  студент  выбирает  между  двумя
вариантами "Верно" и "Неверно"); 

• На  соответствие (каждому  элементу  ответов  первой  группы  нужно
сопоставить элемент ответов второй группы); 

• Короткие ответы (ответом на вопрос является слово или короткая фраза,
допускается несколько правильных ответов с различными оценками); 

• Числовой (то  же,  что  и  короткий  ответ,  только  на  выполнение
вычислительных  операций,  числовой  ответ  может  иметь  заданный  интервал



предельно допустимой погрешности отклонения от правильного значения); 
• Вычисляемый (такой  вопрос  предлагает  вычислить  значение  по

формуле.  Формула является  шаблоном,  в  который при  каждом тестировании
подставляются случайные значения из указанных диапазонов); 

• Вложенные  ответы,  embedded  answers  (представляют  собой  текст,
непосредственно в который вставляются короткие ответы, числовые ответы или
множественный выбор, как в «рабочей тетради»); 

• Эссе (обучающийся  кратко  излагает  свой  взгляд  на  рассматриваемую
проблему). 

Формы для создания вопросов
Тестовые  задания  создаются  путем  заполнения  полей  в  специальных

формах, которые зависят от типа используемого в задании вопроса.
Форма любого типа вопроса содержит следующие поля:
«Название  вопроса» используется,  чтобы  ориентироваться  в  списке

вопросов, хранящихся в базе данных. 
«Содержание вопроса» — это  формулировка  вопроса.  Для  содержания

используется  встроенный  редактор,  поэтому  можно  форматировать  текст
формулировки, вставлять списки, таблицы, рисунки (если загружены на сервер,
см. Управление файлами). 

«Картинка для показа» — вставляет иллюстрацию в содержание вопроса.
В выпадающем списке перечисляются все графические файлы, содержащиеся
на сервере в папках данного курса,  т.е.  иллюстрацию предварительно нужно
загрузить  на  сервер  (см.  Управление  файлами).  Выберите  нужный  файл  из
списка,  и  он  в  режиме  просмотра  отобразится  после  сформулированного
вопроса. 

«Оценка  для  вопроса  по  умолчанию» —  сколько  баллов  получит
тестируемый за правильный ответ. 

«Штраф» — сколько баллов будет вычтено за неправильный ответ. 
«Общий  комментарий»—  дополнительные  пояснения  к  заданному

вопросу для тестируемых. 
Остальные поля формы варьируются в зависимости от типа вопроса.

Рассмотрим создание некоторых типов тестовых вопросов:
 Множественный выбор.

В форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый вопрос»
выбираем «В закрытой форме (множественный выбор)».

Значение основных полей было рассмотрено нами выше.
«Один  или  несколько  ответов»—  сколько  правильных  ответов

содержится  в  тестовом  задании.  Каждый  вариант  ответа  состоит  из  самого
ответа, его оценки и комментария. 

«Оценка» определяет  сколько  в  процентном  отношении  от  общего
количества  балов  получит  тестируемый  за  выбор  данного  ответа.  Если  в
задании содержится несколько правильных ответов, то можно за каждый давать



одинаковое  количество  процентов  (в  сумме  правильные  ответы  должны
составить 100%). 

«Комментарий» к ответу позволит при обучающем тестировании помочь
студенту понять свою ошибку. 

По  умолчанию  предлагается  5  вариантов  ответов,  при  желании  можно
добавить еще (кнопка «Добавить еще 3 варианта ответов»).

Далее можно составить комментарии для полностью правильного ответа,
частично правильного и неправильного.

 Вопросы на соответствие.
В форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый вопрос»

выбираем «На соответствие».
После  основных  полей  предлагается  установить  соответствия.  Каждое

соответствие  объединяется  в  группу  Вопрос  1,  Вопрос  2,  Вопрос  3,  при
желании количество  групп соответствий можно увеличить,  нажав на  кнопку
«Добавить 3 вопроса».

В каждой группе соответствий нужно записать вопрос и соответствующий
ему ответ.

 Короткий ответ.
В форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый вопрос»

выбираем «Короткий ответ».
Поскольку  ответ  тестируемый  должен  будет  ввести  самостоятельно  с

клавиатуры, в подобных вопросах необходимо предусмотреть все возможные
варианты правильной формулировки ответа. Составитель теста записывает все
возможные  варианты  в  поле  «Вариант  ответа».  Нужно  назначить  оценку  за
каждый правильный вариант, если он частично правильный, то значение оценки
можно поставить ниже 100 %.

По умолчанию предлагается  заполнить  три  варианта  ответа,  однако  это
число может быть увеличено (кнопка «Добавить 3 варианта ответа»).

Как вставить формулу или изображение в вопросы или в ответы теста.
Изображения  можно  вставлять  не  только  в  текст  вопроса,  но  и  в  поля

ответов. Пример такого теста приведен ниже.
Формулы тоже можно вставлять в виде изображений.
Для этого:
1.  Набираем  формулы  в  Word  или  OpenOffice  с  помощью  редактора

формул.
2. Делаем скриншот страницы (клавиша «Print Screen»).
3. Вставляем полученное изображение в графический редактор, например

Paint.
4. Редактируем изображение, вырезая фрагмент с нужной формулой.
5. Сохраняем необходимую формулу в виде изображения в формате GIF.

Удобнее сохранять под именем № вопроса № ответа (например файл 3.2.gif –
это второй ответ на третий вопрос).

6.  Переходим  в  файловую  директорию  Вашего  курса,  нажав  ссылку
«Файлы» в блоке «Управление».



7.  Создаем  там  новую  папку  для  рисунков  к  тесту  и  закачиваем  все
изображения формул в эту папку.

8. Создаем вопросы к тесту. При вводе вариантов ответов в текстовое поле
вставляем html-тэг <img> в таком виде: 

http://el.ystu.ru/file.php/12/test/image001.png
<img src=”http://el.ystu.ru/file.php/12/test/image001.png”>,
где 12 – это номер ID курса, 
test – папка для изображений формул, 
image001.png – изображение
Абсолютную ссылку на изображение можно скопировать, щелкнув правой

клавишей мыши на имени файла. Потом ее можно вставить в Блокнот.
Удобно  сначала  набрать  все  теги  в  Блокноте,  а  затем  копировать  и

вставлять в соответствующие поля вопросов «Ctrl-C - Ctrl-V».

Создание теста
Для добавления элемента курса «Тест» необходимо в выпадающем меню

«Добавить элемент или ресурс» выбрать пункт «Тест».
Открывается страница настроек создаваемого теста.
Здесь нужно определить будет ли тест иметь какие-либо ограничения по

времени, сколько вопросов будет отображаться на одной странице, случайный
или  не  случайный  порядок  этих  вопросов,  сколько  попыток  будет
предоставлено  каждому  тестируемому,  какие  методы  оценивания  будут
применяться и прочие параметры.

Для  создания  теста  необходимо  заполнить  открывшуюся  форму,
включающую в себя  несколько полей.  Поля помеченные красной звездочкой
обязательны для заполнения. Описание полей:

• Название  -  название  теста.  В  дальнейшем,  после  создания  элемента
курса, это название будет отображаться на главной странице курса и в строке
навигации;



• Вступление  –  во  вступлении преподаватель  может  указать  тематику  и
некоторые уникальные особенности теста, которые будут нужны обучающимся
для его выполнения;

• Начать тестирование  – дата и время открытия теста.  До наступления
этого времени обучающимся запрещено проходить тест;

• Тест  закрывается  -  дата  и  время  закрытия  теста.  После  наступления
этого времени обучающимся запрещено проходить тест;

• Ограничение  по  времени  –  ограничить  прохождение  теста
определенным временным интервалом;

• Задержка  по  времени  –  указание  временного  промежутка,  в  течение
которого  система  не  будет  предоставлять  обучающимся  возможность
выполнить тест. Это время дается на изучение материала;

• Вопросов на одной странице – количество вопросов для отображения на
одной странице теста;

• Случайный  порядок  вопросов  –  настройка  отображения  списка
вопросов для обучающихся. Перемешивание, затрудняющее создание ключа;

• Индивидуальная настройка случайного порядка ответов  – настройка
порядка ответов в каждом вопросе;

• Количество попыток – указывается количество попыток сдачи теста;
• Каждая  попытка  основывается  на  предыдущей  -  если  разрешено

использовать несколько попыток, в каждой новой попытке будут отображаться
ответы выбранные в предыдущей попытке;

• Обучающий режим  – вопросы теста будут показываться обучающимся
до тех пор, пока он не ответит правильно на все вопросы;

• Метод оценивания – выбор метода выставления оценки при нескольких
попытках;

• Начислять штрафы – включить или выключить во всем тесте механизм
начисления штрафов;

• Десятичных  разрядов  в  оценке  –  степень  округления  результата
(указывается количество знаков после запятой);

• Раздел «Студенты могу просматривать» - указывается, какие элементы
смогут просмотреть обучающиеся «Непосредственно после попытки», «Позже,
но только пока тест открыт» и «После того, как тест будет закрыт». В целях
безопасности теста, рекомендуется отключить показ правильных ответов когда
тест открыт;

• Отображать тест в защищенном окне –  возможность показать тест в
окне, из которого невозможно скопировать информацию;

• Необходим пароль – вариант «защиты» теста. Система ДО откроет тест
только обучающимся, которым преподаватель выдал пароль;

• Необходим сетевой адрес – указывается IP адрес компьютера, с которого
разрешено  проходить  тестирование.  На  других  компьютерах  с  другими  IP
адресами тест не откроется;

• групповой метод  – при большом количестве  обучающихся  в  курсе  их



можно разделить на группы. 
Разделение на группы может быть выполнено в нескольких режимах:

• нет групп – все обучающиеся являются одной большой группой;
• отдельные группы - каждая группа обучающихся курса становится

отдельной,  группы  не  видят  друг  друга  и  не  имеют  возможности
контактировать в рамках курса;

• видимые группы - обучающиеся разделены на группы, но группы
могут видеть друг друга и контактировать в рамках курса;

• Видимый – возможность скрыть тест от обучающихся;
В  зависимости  от  того,  какой  результат  получил  обучающийся  при

выполнении  теста,  имеется  возможность  показывать  ему  различные
комментарии.

После  заполнения  всех  необходимых  полей  требуется  нажать  кнопку
«Сохранить».  Тест  будет  создан  и  станет  отображаться  на  главной странице
курса.

Затем нужно наполнить созданный тест вопросами из Банка вопросов.
На  главной  странице  курса  в  режиме  редактирования  щелкните  по

названию теста. Откроется страница редактирования теста.
В Банке вопросов отметьте галочкой те вопросы, которые должны войти в

тест. Нажмите кнопку «Добавить в тест». Чтобы удалить какой-либо вопрос из
теста, нужно нажать на кнопку с двойной стрелкой, вопрос будет перемещен в
Банк вопросов.

Допустим, в курсе есть итоговый тест, к примеру, на 60 вопросов. Нужно
сделать  так,  чтобы  обучающийся  отвечал  лишь  на  20  случайно  выбранных
вопросов  из  60.  Нужно  войти  в  Тест.  На  вкладке  Редактировать  в  Банке
вопросов выбирать  Название категории, которая содержит ваши 60 вопросов.
Внизу выбирать Добавить 20 случайных вопросов и нажать кнопку Добавить.

Откройте вкладку Просмотр, чтобы увидеть, как будет отображаться тест
на экране.

Посмотреть  результаты  протестированных  участников  курса,  получить
статистическую информацию можно во вкладке Результаты.



Добавление элемента курса «Глоссарий»
Элемент курса глоссарий позволяет  создать в курсе один или несколько

словарей  терминов.  Однако,  в  отличие  от  обычного  словаря,  он  позволяет
ставить оценки за внесение терминов в словарь и обладает гибкой настройкой
доступа.

Для  добавления  глоссария  необходимо  войти  в  режим  редактирования
курса и в выпадающем меню «Добавить элемент или ресурс» выбрать пункт
«Глоссарий».  Откроется  форма  добавления  глоссария,  на  которой  нужно
заполнить  поля.  Поля,  обязательные  для  заполнения  помечены  красной
звездочкой.

Описание полей формы создания глоссария:
• Название - название глоссария. В дальнейшем, после создания элемента

курса, это название будет отображаться на главной странице курса и в строке
навигации;

• Описание  –  в  этом  текстовом  поле  преподаватель  имеет  возможность
описать, что обучающийся имеет возможность сделать в глоссарии;

• Записей на страницу  – количество слов и определений, которое будет
отображаться у обучающегося на страницах глоссария;

• Тип глоссария – глоссарий может быть главным в курсе (основным), или
вторичным;

• Разрешить более одной статьи на одно слово – могут ли определения,
вносимые в глоссарий иметь более одного объяснения;

• Разрешены  комментарии  к  записям  –  параметр,  характеризующий
возможность обучающемуся прокомментировать записи в глоссарии;

• Разрешить вид для печати – у обучающегося может появиться кнопка,
нажав на которую он получит вариант глоссария, подготовленный к печати на
печатающем устройстве;

• Автоматическое  связывание  записей  глоссария  –  система
дистанционного обучения может анализировать содержание элементов курса, и
если она находит слово описанное в словаре, обучающийся имеет возможность
щелчком мыши по этому слову попасть в нужный раздел глоссария;

• Статьи  одобрены  по  умолчанию  –  перед  тем  как  статья  описания
термина,  добавленная  обучающимся,  будет  доступна  для  чтения  другим
слушателям, преподаватель имеет  возможность прочитать и «одобрить» ее.
По умолчанию все новые статьи одобряются автоматически;

• Формат  отображения  –  словарь  может  быть  отображен   в  различной
форме.

Система ДО позволяет отобразить словарь в семи разных формах:
• Непрерывный, без указания автора;
• Полный, без указания автора;
• Полный, с указанием автора;
• Простой, в виде словаря;
• Список записей;



• Часто задаваемые вопросы.
Формат отображения влияет только на внешний вид словаря. Содержание

словаря при этом остается неизменным. Поэтому менять формат отображения
словаря безопасно даже после его заполнения;

• Показывать ссылку «Специальные»  - кроме стандартных терминов, у
преподавателя в курсе могут быть особо важные термины. Если таковые в курсе
имеются,  у  преподавателя  есть  возможность  объединить  их  в  группу
«специальные» и показать ссылку на эту группу;

• Показать алфавит – показ ссылок в виде букв алфавита для навигации
по терминам курса;

• Показать  ссылку  «Все» -  параметр,  влияющий  на  отображение  в
глоссарии ссылки «все». Эта ссылка позволяет  отобразить все определения на
одной странице, независимо от того, в какой категории они находятся;

• Разрешить  оценивать  записи  –  преподаватель  имеет  возможность
включить в глоссарии механизм оценивания записей. Это актуально только в
том случае, если он разрешит обучающимся вносить в глоссарий новые записи.
При этом, в зависимости от настроек глоссария, оценивать новые записи может
либо только преподаватель, либо преподаватель вместе с обучающимися. Так
же  имеется  возможность  ограничить  оценивание  записей  определенным
временным интервалом;

• Видимый  – поле,  позволяющее показать,  или  скрыть  от  обучающихся
глоссарий.  Если  выбран  параметр  «Скрыть»,  глоссарий  становится  виден
только преподавателю курса.

После  заполнения  всех  необходимых  полей  нужно  нажать  кнопку
«Сохранить».  Глоссарий  будет  создан  на  главной  странице  курса,  а
преподавателю будет показан глоссарий в интерфейсе редактирования. Данный
интерфейс включает в себя четыре вкладки:

• Обзор по алфавиту  – отображение терминов в  алфавитном порядке  с



алфавитными ссылками;
• Обзор по  категориям  –  отображение  терминов  по  заранее  созданным

категориям.
Управление  категориями  (создание,  удаление  и  т.п.)  происходит  в

специальном  интерфейсе,  который  доступен  по  нажатию  кнопки
«Редактировать категории» в режиме отображения «обзор по категориям». При
создании каждого термина так  же имеется  возможность  задать  категорию,  к
которой он относится;

• Обзор по дате – сортировка терминов по дате их внесения в глоссарий;
• Обзор по  авторам  –  возможность  просмотреть  термины,  добавленные

каждым автором.
Добавление новых записей в глоссарий происходит путем заполнения

специальной формы, доступной по нажатию кнопки «Добавить новую запись».
В  списке  параметров  нового  термина  есть  параметр  «Эта  запись  должна
автоматически  связываться».  Этот  параметр  позволяет  находить  термин  в
ресурсах  и  элементах  курса  (лекциях,  заданиях,  страницах  и  т.п)  и
автоматически связывать его с описанием в словаре. Например, если включить
режим автосвязывания  для  термина  «Маршрут»,  а  затем  использовать  его  в
тексте лекции, он будет распознан и автоматически связан со словарем путем
создания  ссылки.  Нажав  на  ссылку  обучающийся  сразу  попадет  в  описание
термина в глоссарии.

Добавление элемента курса «Опрос»
Элемент курса «Опрос» позволяет провести опрос обучающихся в рамках

дистанционного  курса.  Для  добавления  опроса  необходимо  войти  в  режим
редактирования курса и в  меню «Добавить элемент или ресурс» выбрать пункт
«Опрос».  Откроется  форма добавления опроса,  на  которой нужно заполнить
поля. Поля, обязательные для заполнения помечены красной звездочкой.

Описание полей формы создания опроса:
• Название  -  название  опроса.  В  дальнейшем,  после  создания  элемента

курса, это название будет отображаться на главной странице курса и в строке
навигации;

• Текст опроса – в этом текстовом поле преподаватель имеет возможность
описать, какой именно вопрос его интересует;



• Ограничить количество голосов по каждому варианту – возможность
ограничить количество обучающихся, имеющих возможность проголосовать за
разные  вариатны  ответов  опроса.  Если  этот  параметр  установлен  в  режим
«Разрешить»,  у каждого варианта ответа на опрос становится активным еще
одно поле – «Лимит»;

• Поля с вариантами ответа на опрос;

• Ограничить  время  ответа  –  указание  временного  интервала  для
ограничения времени ответа на опрос;

• Режим  отображения  –  отображение  вариантов  вертикально  или
горизонтально;

• Показать  результаты  –  преподаватель  имеет  возможность  отображать
результаты опроса для обучающихся в четырех различных видах:

• Не показывать студентам – результат видит только преподаватель;
• Показать  студентам  после  ответа  –  обучающийся  видит  результаты

опроса после того, как сам на него ответит.  Преподаватель видит результаты
сразу;

• Показать студентам после закрытия опроса – результаты опроса станут
доступны обучающимся только после того, как наступит время закрытия опроса
(указывается выше). Преподаватель видит результаты сразу;

• Всегда  показывать  результаты  студентам  –  обучающиеся  могут
просмотреть результаты опроса до того, как проголосуют сами;

• Доступ  к  результатам –  режим  отображение  результатов  может  быть
анонимным, или с отображением имени обучающихся;

• Разрешить обновление –  если этот параметр выставлен в режим «Да»,
обучающийся имеет возможность изменить свой ответ на опрос;

• Групповой метод  – при большом количестве обучающихся в курсе их



можно разделить на группы. Разделение на группы может быть выполнено в
нескольких режимах:

• Нет групп – все обучающиеся являются одной большой группой;
• Отдельные  группы  -  каждая  группа  обучающихся  курса

становится отдельной, группы не видят друг друга и не имеют возможности
контактировать в рамках курса;

• Видимые группы - обучающиеся разделены на группы, но группы
могут видеть друг друга и контактировать в рамках курса;

• Видимый – возможность скрыть опрос от студентов.
После  заполнения  всех  необходимых  полей  нужно  нажать  кнопку

«Сохранить». Опрос будет создан на главной странице курса. 
Просмотреть  ответы  студентов  на  опрос  можно  пройдя  по  ссылке

«Просмотреть ответы» в правом верхнем углу опроса.

Добавление элемента курса «Форум»
Элемент форум позволяет всем слушателям курса общаться между собой и

с преподавателем. Система форумов позволяет отслеживать все непрочитанные
сообщения.  Так  же,  в  зависимости  от  настроек  форума,  система  ДО  может
отсылать информацию об обновлениях на форумах на электронную почту. 

В курсе,  в момент его создания,  по умолчанию создается один форум –
«Новостной форум». При желании его можно переименовать.

Для добавления форума необходимо войти в режим редактирования курса
и в  меню «Добавить элемент или ресурс» выбрать пункт «форум». Откроется
форма  добавления  форума,  на  которой  нужно  заполнить  поля.  Поля,
обязательные для заполнения помечены красной звездочкой.



Описание полей формы создания форума:

• Название  форума  –  в  этом  поле  указывается,  как  будет  называться
форум. Название должно указывать обучающимся, какие вопросы обсуждаются
в форуме. В дальнейшем, после создания элемента курса, это название будет
отображаться на главной странице курса и в строке навигации;

• Тип форума  – в зависимости от того, какие вопросы и каким образом
будут обсуждаться в форуме, он может быть четырех видов:

• Каждый открывает одну тему;
• Простое обсуждение;
• Стандартный форум для общих обсуждений;
• Форум «Вопрос-ответ»;

• Вступление для форума  – в этом текстовом поле преподаватель имеет
возможность  более  детально указать,  какие вопросы обсуждаются в форуме,
среднее время ответа и т.п.;

• Подписать  всех  на  этот  форум  –  для  того,  чтобы  информация  об
изменениях  на  форуме  приходила   на  электронный  почтовый  ящик,
обучающийся должен «подписаться» на этот форум. Данная опция позволяет



принудительно подписать всех  на создаваемый форум;
• Отслеживать прочитанные/непрочитанные сообщения – возможность

включить механизм, при котором система будет указывать обучающимся, какие
сообщения форума они еще не прочитали;

• Максимальный  размер  вложений  –  к  ответам  форума  обучающиеся
имеют  возможность  прикреплять  файлы.  Данный  параметр  указывает
максимальный  размер  файла,  который  может  быть  прикреплен  к  одному
сообщению;

• Разрешено  ли  оценивать  сообщения  –  преподаватель  имеет
возможность  оценивать   работу  в  форумах.  Для  этого  необходимо  указать
«использовать оценивание» и указать максимальную оценку за форум. Кроме
того, можно ограничить оценивание некоторым временным интервалом;

• Временной период для блокирования – если обучающийся пишет очень
много  сообщений  на  форум,  в  системе  имеется  возможность  автоматически
заблокировать ему эту возможность. Для этого необходимо указать временной
интервал для блокирования и количество сообщений, которое должен внести
обучающийся, чтобы быть заблокированным.

Так  же  имеется  поле  «количество  сообщений  для  предупреждения»,  в
котором  можно  указать  количество  сообщений,  при  внесении  которых
пользователь будет предупрежден о возможной блокировке;

• Групповой метод – при большом количестве студентов в курсе их можно
разделить  на  группы.  Разделение  на  группы  может  быть  выполнено  в
нескольких режимах:

• Нет групп – все студенты являются одной большой группой;
• Отдельные  группы  -  каждая  группа   курса  становится
отдельной,  группы  не  видят  друг  друга  и  не  имеют  возможности
контактировать в рамках курса;
• Видимые  группы  -  обучающиеся  разделены  на  группы,  но
группы могут видеть друг друга и контактировать в рамках курса;

• Видимый – возможность скрыть форум от обучающихся.
После  заполнения  всех  необходимых  полей  нужно  нажать  кнопку

«Сохранить». Форум будет создан на главной странице курса. В зависимости от
настроек  конкретного  форума,  отвечать  в  темах  могут  либо  все  участники
курса, либо только преподаватель.

Добавление элемента курса «Чат»
Элемент курса «Чат» позволяет преподавателю общаться с обучающимися

в режиме «Онлайн». Общение происходит посредством текстовых строк.
Для добавления чата необходимо войти в режим редактирования курса и в

меню «Добавить элемент или ресурс» выбрать пункт «чат». Откроется форма
добавления  чата,  на  которой нужно заполнить  поля.  Поля,  обязательные для
заполнения помечены красной звездочкой.



Описание полей формы создания чата:
• Название  чата  –  в  этом  поле  указывается,  как  будет  называться  чат.

Название должно указывать обучающимся, какие вопросы обсуждаются в чате.
В дальнейшем, после создания элемента курса, это название будет отображаться
на главной странице курса и в строке навигации;

• Вступительный  текст  –  в  этом  текстовом  поле  преподаватель  имеет
возможность  более  детально  указать,  какие  вопросы  обсуждаются  в  чате,
расписание и длительность работы чата и т.п.;

• Следующее время чата  – указывается дата и время следующей работы
чата;

• Повторять  сессии  –  возможность  спланировать  автоматическое  время
работы  чата.  Чат  может  работать  в  указанный  день  каждую  неделю  или  в
указанное время каждый день. В противном случае каждое время работы чата
необходимо планировать вручную;

• Количество запоминаемых сообщений – указание параметров хранения



истории общения в чате;
• Все могут просматривать сессии – по умолчанию только преподаватель

имеет  право  просматривать  историю  общения  в  чате,  но  он  так  же  может
разрешить это делать всем слушателям курса;

• Групповой метод  – при большом количестве обучающихся в курсе их
можно разделить на  группы. Разделение на группы может быть выполнено в
нескольких режимах:

• Нет групп – все обучающиеся являются одной большой группой;
• Отдельные  группы  -  каждая  группа  обучающихся  курса

становится отдельной, группы не видят друг друга и не имеют возможности
контактировать в рамках курса;

• Видимые группы - обучающиеся разделены на группы, но группы
могут видеть друг друга и контактировать в рамках курса;

• Видимый – возможность скрыть чат от обучающихся.
После  заполнения  всех  необходимых  полей  нужно  нажать  кнопку

«Сохранить». Чат будет создан на главной странице курса. 

Отчеты

Система  постоянно  отслеживает  активность  пользователей  и  составляет
отчеты  об  их  участии  в  изучении  курса.  Вы  сможете  посмотреть,  какие
студенты, в какие дни, как долго использовали те или иные материалы курса.
Для  этого  нажмите  ссылку  Отчеты  в  блоке  Администрирование:  На
открывшейся странице можно выбрать интересующие отчеты или деятельность
в курсе:

Из  раскрывающихся  списков  выберите  значения,  которые соответствуют
интересующей информации, и нажмите кнопку «Получить события журналов».



Журнал оценок
В  журнале  оценок  курса  собраны  оценки  всех  обучающихся  за  все

оцениваемые  элементы  курса.  Все  они  доступны  преподавателю  курса.
Каждому  обучающемуся  в  этом  журнале  доступны  только  его  собственные
оценки.

Нажмите ссылку Оценки в блоке Управление. Откроется страница журнала
оценок.

Над таблицей есть средство фильтрации по группам, если в данном курсе
разделение по группам предусмотрено.

Названия  оцениваемых  элементов  представлены  в  виде  гиперссылок,
которые открывают редактирование этих элементов. В журнале предусмотрено
итоговое поле, содержащее суммарный балл. 

Имена обучающихся представляют собой ссылки, по нажатию на которые
будут отображены оценки только данного обучающегося. 

Деление слушателей на группы
В  целях  упрощения  процесса  обучения  больших  потоков  слушателей,

система  дистанционного  обучения  обладает  возможностью  разделить  поток
обучающихся на группы.

Групповой метод включается в «Установках» курса, доступных по ссылке в
панели управления курсом. Групповой метод имеет три варианта работы:

• Нет групп  – все обучающиеся являются одной большой группой (этот
вариант работы группового метода установлен по умолчанию);

• Отдельные  группы  -  каждая  группа  обучающихся  курса  становится
отдельной,  группы  не  видят  друг  друга  и  не  имеют  возможности
контактировать в рамках курса;

• Видимые группы - обучающиеся разделены на группы, но группы могут
видеть друг друга и контактировать в рамках курса.

Групповой метод может быть применен принудительно ко всем элементам
курса (опция группового метода «принудительно»), а может применяться только
к некоторым элементам курса (указывается в параметрах элемента курса).

Разделение  слушателей  на  группы  происходит  либо  вручную
преподавателем,  либо  система  ДО автоматически  разделяет  обучающихся  на



группы в процессе регистрации на курс. 
Для первого случая в панели управления курсом есть ссылка «Группы»,

пройдя по которой преподаватель имеет возможность создать группы и указать
их членов, из списка зарегистрировавшихся обучающихся. 

Во  втором  случае  преподаватель  должен  создать  группы (при  создании
группы имеется возможность указать кодовое слово для каждой группы) и для
регистрации  разным  группам  обучающихся  дать  разные  кодовые  слова  для
записи  на  курс  (например  обучающимся  -  механикам  дать  кодовое  слово
«Механик»,  а  обучающимся  –  диспетчерам  кодовое  слово  «Диспетчер».
Система ДО, в зависимости от полученного при регистрации кодового слова,
запишет обучающегося в группу «Механик» или «Диспетчер»).

Подготовка курса к новой группе студентов
В процессе обучения курс дополняется содержимым, которое генерируют

студенты –  это сообщения форума,  результаты тестирования,  присланные на
проверку  тексты  и  файлы.  Система  дистанционного  обучения  располагает
специальным  инструментом  для  очистки  курса  от  этого  содержимого.
Инструмент располагается в панели инструментов и называется «Чистка».

Чистка позволяет удалить из курса:
• Список студентов;
• Учителя;
• События курса;
• Журнал;
• Группы;
• Ответы на задания;
• Сообщения форумов.
При  чистке  курса  преподавателем,  необходимо  снять  галку  удалить

«учителя»,  иначе  преподаватель  курса  удалит  из  курса  сам  себя.  При
возникновении  такой  ситуации,  для  восстановления  доступа  к  курсу  нужно
обратиться к администратору системы ДО.

Одна из ключевых возможностей мастера чистки курса – назначение новой
даты  начала  курса.  При  этом,  относительно  новой  даты,  изменятся  и  все
внутренние даты элементов курса.

Например,  если  курс  раньше  начинался  1  октября,  а  лекция  курса  14
октября, то после чистки и назначения новой даты на 1 февраля, лекция курса
так же сместится на 14 февраля.

Табель  оценок  так  же  позволяет  выгрузить  успеваемость  студентов  в
различных  форматах  –  OpenOffice  Calc,  Microsoft  Office  Excel  и  текстовом
формате, для дальнейшей обработки.

Внешний вид созданного курса
После создания всех ресурсов и элементов курса, главная страница курса

будет выглядеть так, как показано на рисунке.



Помните,  после  заполнения  всех  полей,  изменения  необходимо  нажать
кнопку «Сохранить» внизу страницы:

В данном руководстве отражены основные принципы работы в Moodle.


