СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Учебно-методические рекомендации

г. Новосибирск
2022 г.

УДК 004.421 (076.1)
ББК 32.973.05
О-641

Голунова, Л. В.
Организация электронного обучения в LMS Moodle : рукоО-641 водство для преподавателей : учебно-методические рекомендации / Л. В. Голунова, А. В. Функ, И. Н. Басев ; Сиб. гос. ун-т путей сообщения. – Новосибирск: Изд.-во СГУПС, 2022. – 41 с.
Дан алгоритм создания электронного учебного курса в LMS Moodle от первых
шагов до наполнения курса основными элементами и ресурсами. Показано, как задавать основные настройки курса, осуществлять запись пользователей, наполнять курс
образовательным контентом, просматривать отчеты.
Предназначены для преподавателей, методистов и учебно-вспомогательного
персонала университета.

Рассмотрены и рекомендованы к изданию кафедрой «Общая информатика».

Ответственный редактор
канд. техн. наук, доц. Д. Н. Цветков
Рецензент
канд. техн. наук, доц. кафедры «Мосты» СГУПС Л. Ю. Соловьев

© Сибирский государственный университет путей сообщения, 2022
© Голунова Л. В., Функ А. В., Басев И. Н., 2022

ЧТО ТАКОЕ MOODLE???
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАТИСТИКА

ЧТО ТАКОЕ MOODLE???

Данное Руководство адресовано преподавателям, желающим создавать
для своих студентов качественные электронные курсы
LMS Moodle (Moodle: Modular Object-Oriented d Dynamic Learning Environment –
модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда)  свободная система управления электронным обучением. Идея создания системы
принадлежит Мартину Дугиамасу (Австралия, 1999 г.), в то время администратору коммерческой платформы WebCT в Технологическом университете
им. Дж. Картина (Curtin University of Technology). Версия 1.0 была выпущена
20 августа 2002 г. В настоящее время в мире насчитывается более миллиона ресурсов, основанных на LMS Moodle. Система поддерживает более 120 языков, в
том числе русский.
LMS Moodle используется как для организации традиционного дистанционного
образования, так и для поддержки очного обучения. Для использования LMS
Moodle достаточно обычного браузера. В LMS Moodle преподаватель может создавать электронные учебные курсы, наполняя их различным контентом: текстом, таблицами, схемами, графическими объектами, презентациями, видео- и
аудиоматериалами и т.п. По результатам выполнения студентами заданий преподаватель может оценить их работы, дать комментарии. Пользуясь инструментарием для создания тестов, преподаватель имеет возможность организовать
всесторонний контроль знаний студентов. LMS Moodle обладает еще и большим
набором средств коммуникации, что позволяет обеспечить интерактивное взаимодействие между всеми участниками учебного процесса.
Руководство адресовано преподавателям, которые не являются специалистами
в области информационных технологий и педагогического дизайна, но которые
стремятся сделать для своих студентов комфортную электронную среду обучения, а также повысить эффективность процесса обучения.
Добро пожаловать в мир электронного обучения!
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ, ИНТЕРФЕЙС И НАВИГАЦИЯ
Р ЕГИСТРАЦИЯ

И ВХОД В СИСТЕМУ

Электронные учебные курсы (ЭУК) размещаются на moodle3.stu.ru или на
eor.stu.ru. Доступ к ЭУК осуществляется по логину и паролю, которые можно получить по заявке кафедры в управлении информатизации СГУПС.
Порядок доступа к LMS Moodle
1. Запустите любой браузер.
2. В адресной строке введите адрес ресурса (moodle3.stu.ru или eor.stu.ru).
3. На открывшейся странице в правом верхнем углу нажмите ссылку Вход.
4. Введите логин и пароль и нажмите ВХОД.
5. Откроется страница вашего личного кабинета.
Л ИЧНЫЙ

КАБИНЕТ

Личный кабинет – начальная страница, которая открывается после ввода логина/ пароля. Имеет следующий вид:

В верхнем правом углу указано имя учетной записи пользователя (фамилия, имя
и отчество), нажатие по которому дает доступ к редактированию вашего профиля или установке дополнительных настроек.
На странице личного кабинета отображаются блоки: Навигация, Сводка по курсам, Личные файлы, Пользователи на сайте и др.
Блок Навигация позволяет переключаться между курсами.
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Блок Личные файлы предоставляет место для хранения файлов пользователя,
доступных только ему. Для добавления файлов нажмите ссылку Управление
личными файлами. В результате вы увидите:

Перетащите файлы в область загрузки окна Файлы и нажмите Сохранить.
Блок Пользователи на сайте показывает, кто в настоящее время присутствует
в курсе онлайн.
На панели Сводка по курсам во вкладке Курсы отображаются все курсы, на которые вы записаны: текущие, предстоящие, прошедшие. Во вкладке Шкала времени можно выполнить сортировку курсов по датам или по курсам. Вид панели
Сводка по курсам показан ниже:

Все отображаемые блоки можно поместить в Док-панель, расположение которой показано ниже:

Блоками можно управлять (скрывать/ отображать, удалять, размещать). Для
этого нужно нажать кнопку Настроить эту страницу (см. рисунок ниже):
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В настраиваемом блоке нажмите значок
и выберите требуемое действие. Завершите настройку личного кабинета нажатием кнопки Прекратить настраивать эту страницу.
НАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
При первом входе в систему рекомендуется выполнить ряд настроек. Для этого
в правом верхнем углу страницы нажмите по имени своей учетной записи. Далее
в выпадающем списке выберите Настройки. В результате вы увидите:



Проверьте и откорректируйте (при необходимости) свои личные данные (фамилия, имя, отчество, e-mail, фотография): Учетная запись
пользователя  Редактировать информацию. После внесения изменений внизу страницы нажмите Обновить профиль.



Задайте предпочитаемый язык (русский или английский): Учетная запись пользователя  Предпочитаемый язык. После внесения изменений внизу страницы нажмите Сохранить.



Настройте текстовый редактор: Учетная запись пользователя 
Настройки редактора. Выберите:

После внесения изменений внизу страницы нажмите Сохранить.
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РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ. ИХ ПРАВА
Роль определяет, какие действия доступны пользователю на сайте (см. таблицу
ниже):
Роли

Описание

Администратор

Любые действия на уровне сайта, категории, курса

Создатель курса

Любые действия внутри категории (операции с курсами), курса

Учитель
(преподаватель)

Любые действия на уровне курса, включая изменение содержания
и аттестацию студентов

Помощник учителя
(ассистент)

Ассистент (не редактирующий преподаватель) не способен изменить структуру курса, не может записывать/ отписывать студентов
на курс, может оценивать студентов и помогать в пределах деятельности

Студент
Гость

С ПОСОБЫ

Просмотр материалов, выполнение проверочных работ
Просмотр материалов

ЗАПИСИ НА КУРС .

З А Ч ИС Л Е Н ИЕ

З АПИСЬ

НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ГР У П П Ы С Т У ДЕ НТ ОВ



В блоке Настройки выберите группу Пользователи  Способы зачисления на курс. Добавьте способ Синхронизация с глобальной группой (см. рисунок ниже):



В следующем открывшемся окне Синхронизация с глобальной группой укажите глобальную группу для записи на курс (см. рисунок ниже):
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Результат добавления глобальной группы. Вы увидите:

З А Ч ИС Л Е Н ИЕ



С Т У ДЕ НТ ОВ В Р У Ч НУ Ю П О О Д Н ОМ У

В блоке Настройки выберите группу Пользователи  Записанные на
курс пользователи. Введите фамилию студента для записи. В появившемся списке выберите фамилию нужного студента (см. рисунок
ниже):
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Проверьте назначенную роль (должна быть Студент). Нажмите Записать выбранных пользователей и глобальные группы (см. рисунок
ниже):

З А Ч ИС Л Е Н ИЕ

П РЕ П О ДА В А Т Е Л Е Й

Зачисление преподавателей на курс осуществляется вручную пользователем с
ролью Создатель курса, не ниже. Порядок действий тот же, что и при зачислении студентов вручную.
И С К Л Ю Ч Е Н ИЕ

С Т У Д Е НТ ОВ И П РЕ П О ДА В А Т Е Л Е Й ИЗ К У Р С А П О О Д Н ОМ У

Пользователей можно отчислять по одному, если они были записаны вручную.
Отчислить студента из глобальной группы можно только через деканат.
В блоке Настройки выберите группу Пользователи  Записанные на курс
пользователи. В появившемся списке нажмите справа значок напротив нужной фамилии. Далее в открывшемся окне подтвердите исключение нажатием
кнопки Исключить. Если значка напротив удаляемого студента нет, то вы его
можете отчислить только с глобальной группой.
И С К Л Ю Ч Е Н ИЕ

ГЛ ОБ А Л Ь Н О Й Г РУ П ПЫ С Т У ДЕ НТ О В ИЗ КУ РС А

В блоке Настройки выберите группу Пользователи  Способы зачисления на
курс. В появившемся списке в столбце Редактировать напротив исключаемой
группы нажмите значок . Нажмите кнопку Продолжить.
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СТРУКТУРА КУРСА. НАСТРОЙКА КУРСА
С ОЗДАНИЕ

ПУСТО ГО КУРСА

Курс может создать пользователь с ролью Создатель курса и выше.



Выберите категорию, в которой будет создан курс. Как правило – это
название кафедры, например, Общая информатика. Нажмите Добавить курс (см. рисунок ниже):



В открывшемся окне обязательно заполните полное и краткое названия создаваемого курса (полное название курса будет отображаться в
списке курсов, краткое – в строке навигации). В остальных полях
можно оставить значения по умолчанию (подходят для любого курса).
При необходимости настройки можно поменять в любое время. Для
получения информации о параметрах полей можно нажать значок
рядом с полем. После заполнения полей нажмите Сохранить и вернуться. Как выполнить настройки см. рисунок ниже:
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В списке курсов вы увидите созданный курс:

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ КУРСА
Настройку параметров курса может выполнять преподаватель, зарегистрированный на этот курс.



Войдите в курс. Перейдите в Режим редактирования (значок Меню
действий ), выберите Режим редактирования:



Основные операции по заполнению и настройке курса выполняются с
помощью блока Настройки. Если блок не отображается на странице
курса, добавьте его. Для этого нажмите на значок
в левом верхнем
углу окна. В результате отобразится блок Навигация. В блоке Навигация в нижней строке выберите Добавить блок, далее в открывшемся
списке выберите блок Настройки.



В блоке Настройки выберите Редактировать настройки. В открывшемся окне при необходимости измените параметры курса, установленные по умолчанию. В поле Групповой режим рекомендуется установить Изолированные группы. Это позволит просматривать результаты работы студентов по отдельным группам (см. рисунок ниже):

СОДЕРЖАНИЕ

КАФЕДРА «ОБЩАЯ ИНФОРМАТИКА»



Для завершения настройки нажмите Сохранить и показать.

С ТРУКТУРА

И СОСТАВ КУРСА

Структура и состав электронного учебного курса определены внутренними нормативно-методическими документами, в частности Положением «Требования к
разработке электронных образовательных курсов в системе LMS Moodle СГУПС»,
и включают в себя:
Блок

Содержание

Организационный

Средства коммуникации (Форум; Чат);
Рабочая программа дисциплины;
Информация о курсе;
Инструкция по работе с курсом;
Календарный рейтинг-план (в случае необходимости);
Информация о преподавателе;
Глоссарий по дисциплине.

Информационный

Список рекомендуемой литературы;
Основные методические материалы;
Дополнительные источники информации.

Обучающий

Самостоятельной
работы
Контрольный

СОДЕРЖАНИЕ

Модуль 1:
Лекционный материал;
Практическая часть;
Тесты и (или) задания для текущего контроля;
…
Модуль N:
Лекционный материал;
Практическая часть;
Тесты и (или) задания для текущего контроля.
Элементы самостоятельной работы, материалы к ним (КП, КР, РГР,
рефераты и т.п.) (при наличии в образовательной программе).
Элементы промежуточной (итоговой) аттестации
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Д ОБАВЛЕНИЕ /

УДАЛЕНИЕ ТЕМ .

Р ЕДАКТИРОВАНИЕ

НАСТРОЕК ТЕМ



Размещение информации на странице курса осуществляется по разделам, которые могут быть представлены в одном из двух форматов: Разделы по неделям, Разделы по темам (см. рисунок ниже):



Для изменения формата отображения разделов в блоке Настройки
выберите Редактировать настройки. На странице редактирования
настроек в поле Формат в раскрывающемся списке выберите нужный
формат (см. рисунок ниже):



Разделы в курсе можно добавлять и удалять. Включите Режим редактирования курса. Для удаления раздела в этом же разделе нажмите
Редактировать в верхнем правом углу раздела, в открывшемся
списке выберите Удалить тему (см. рисунок ниже):



Для добавления раздела включите Режим редактирования курса. Далее внизу страницы курса после последнего раздела нажмите ссылку
Добавить темы. В открывшемся окне задайте количество секций и
нажмите Добавить темы.



Название разделов можно изменять. Включите Режим редактирования курса. Нажмите Редактировать в верхнем правом углу раздела,
в открывшемся списке выберите Редактировать тему. В открывшемся окне установите флажок в поле Пользовательское. Введите
название темы (например, «Кодирование информации»). При необхо-
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димости в поле Описание добавьте информацию, которая будет отображаться на странице курса под названием темы. Нажмите Сохранить
(см. рисунок ниже):



Результат редактирования показан на рисунке:
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НАПОЛНЕНИЕ КУРСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КОНТЕНТОМ
В ЫБОР

И ДО БАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕН ТА ИЛИ РЕСУРСА



Внутри курса включите
режим редактирования
(кнопка Режим редактирования в верхнем
правом углу)



Укажите раздел курса
для добавления ресурса.
В конце раздела щелкните по ссылке Добавить элемент или ресурс



Выберите нужный элемент или ресурс, например, ресурс Файл и
нажмите кнопку Добавить
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Д ОБАВЛЕНИЕ

ЭЛЕМЕНТОВ

Л Е К Ц ИЯ
ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА С ОДНОВРЕМЕННЫМ ЗАКРЕПЛЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТОВЫХ
ВОПРОСОВ ПО ТРАЕКТОРИИ, ПОСТРОЕННОЙ С УЧЕТОМ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ.



Добавьте элемент Лекция. Как это сделать,
описано выше, в начале
этого раздела



На странице настройки
элемента Лекция в разделе Общее введите
название и при необходимости описание. Описание можно выполнить
в файле и прикрепить к
Лекции в следующем
разделе Внешний вид
Установите основные
настройки в разделе
Внешний вид. Отобразить индикатор выполнения  при установленном параметре Да отображается прогресс изучения Лекции. Таймер должен быть включен. Показывать меню  если Да,
отображается меню
навигации по Лекции.
Минимальное количество ответов/ переходов  количество вариантов ответа на вопрос
определяет количество
переходов в конце страницы дальше по Лекции.
Ссылка на следующий
элемент курса  можно
указать автоматический
переход на следующий
элемент курса
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Установите основные
настройки в разделе Доступность: даты открытия и закрытия Лекции,
время для изучения, при
необходимости  пароль



Настройки раздела Контроль выполнения служат для описания правил
ответа на вопросы Лекции. Если Разрешить
студентам повторное
прохождение, то они
смогут изменять свои ответы. При включенной
опции Давать возможность повторно ответить на вопрос балл за
измененный ответ не
назначается. Опция Действие после правильного ответа позволяет
выбрать переход по Лекции после правильного
ответа. Опция Количество показываемых
страниц связана с
предыдущей и выводит
не просмотренные страницы или вопросы,
оставшиеся без ответа.
Если у Вас недостаточно
опыта, не изменяйте значения этих опций!
В разделе Оценка
можно изменять
настройки оценки за ответы на вопросы Лекции.
Вы можете указать максимальный балл (по
умолчанию  100). Если
опция Тренировочная
лекция имеет значение
Нет, то оценка за Лекцию отобразится в журнале оценок. Если выбрать Да для опции
Баллы за каждый вариант ответа, то можно
указывать различные
баллы для каждого вопроса. В опции Разрешить повторное прохождение выберите Да,
чтобы студенты могли
несколько раз проходить
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Лекцию. Остальные опции лучше настраивать
только при наличии
опыта!
При необходимости выполните настройки в
остальных разделах. Для
завершения нажмите Сохранить и вернуться к
курсу
После возвращения в
курс Вы увидите пиктограмму элемента Лекция
и справа  название
После нажатия на пиктограмму или название
Лекции (ссылку) откроется элемент в режиме
редактирования. Создайте Лекцию с простой
линейной структурой из
страниц двух типов: информационных и страниц с вопросом.

Для страницы с теоретическим материалом укажите Заголовок страницы. Наполните страницу содержанием. Не
забудьте указать Переход между страницами.
Название кнопки для перехода задается в опции
Описание. Создание
страницы с вопросом
аналогично созданию
вопросов в Банке вопросов. Не забудьте указать
страницы для перехода
после ответа на вопрос!
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З А Д А Н ИЕ
ПОЗВОЛЯЕТ ДОБАВЛЯТЬ КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ, СОБИРАТЬ СТУДЕНЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ, ОЦЕНИВАТЬ ИХ И
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОТЗЫВЫ. МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ДЛЯ ОТВЕТОВ ВНЕ САЙТА, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ.
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА В ВИДЕ БАЛЛОВ ИЛИ ГРАДАЦИИ ШКАЛЫ ОТОБРАЖАЕТСЯ В ЖУРНАЛЕ ОЦЕНОК.



Добавьте элемент Задание. Как это сделать,
описано выше, в начале
этого раздела



На странице настройки
элемента Задание в разделе Общее введите
название и при необходимости описание.
Также можно прикрепить дополнительные
файлы, например, шаблоны для ответов. Они
будут отображаться под
описанием работы
В разделе Доступно
можно установить сроки
выполнения Задания, запретить отправку после
определённой даты,
напомнить преподавателю о завершении оценивания






В разделе Типы представления ответов
можно установить требование к тому, как студенты будут присылать
задания: в виде текста
или в виде файла
(обычно  в виде файла).
И указать количество загружаемых файлов
В разделе Оценка
можно выбрать как будет оцениваться Задание
(Балл или Шкала) и установить значение максимальной оценки
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При необходимости выполните настройки в
остальных разделах. Для
завершения нажмите Сохранить и вернуться к
курсу
После возвращения в
курс Вы увидите пиктограмму элемента Задание и справа  название.
После нажатия на пиктограмму или название Задания (ссылку) откроется
созданный Вами элемент с формой для отправки Задания
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ТЕСТ

ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ТЕСТЫ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ВОПРОСОВ РАЗНЫХ ТИПОВ. ТЕСТЫ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВЫДАЧИ ЗАДАНИЙ, МОМЕНТАЛЬНОГО ОТЗЫВА О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ.

Порядок создания теста
1. Создайте категории для размещения вопросов по темам.
2. Создайте тестовые вопросы и разместите их в соответствующие категории.
3. Создайте элемент Тест, выполните его настройки.
4. Добавьте в Тест вопросы из соответствующих категорий.
Создание теста и редактирование настроек



Добавьте элемент Тест.
Как это сделать, описано
выше, в начале этого
раздела



На странице настройки
элемента Тест в разделе
Общее введите Название и при необходимости Вступление к тесту



Установите основные
настройки в разделе
Синхронизация: сроки
тестирования, ограничение по времени. В поле
По истечении времени
установите Открытые
попытки отправляются автоматически.
Тогда после окончания
времени, отведенного на
тест, он автоматически
закроется
В разделе Оценка выберите: Количество попыток  Не ограничено
(или задайте конкретное
число); Проходной
балл  60 (удовлетворительно)
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В разделе Расположение выберите количество вопросов, отображаемых на одной странице (С новой страницы). Задайте Метод
навигации: Свободный
(можно возвращаться к
любому вопросу); Последовательный (переход
возможен только к последующему вопросу)
В разделе Настройки
просмотра снимите
флаг Правильный ответ
во всех столбцах, чтобы
студенты не смогли увидеть правильные ответы
При необходимости выполните настройки в
остальных разделах. Для
завершения нажмите Сохранить и вернуться к
курсу

Редактирование теста




После возвращения в
курс вы увидите пиктограмму элемента Тест и
справа  название
После нажатия на пиктограмму или название Теста (ссылку) откроется
созданный вами элемент
Тест. Нажмите Редактировать тест



В правой части окна выберите Добавить. В открывшемся списке укажите Случайный вопрос
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В поле Категория выберите категорию, из которой будут добавлены в
тест случайные вопросы.
При необходимости отметьте поле Включать
также вопросы из подкатегорий. Задайте количество загружаемых
вопросов. Нажмите Добавить случайный вопрос. Аналогично загрузите в тест остальные вопросы



В окне Редактирование
теста справа вверху
установите опцию Максимальная оценка за
тест  100. Нажмите Сохранить

Создание категорий и подкатегорий для вопросов



На главной странице
курса в блоке
Настройки выберите
Банк вопросов, далее
Категории



В разделе Добавить категорию в поле Родительская категория
выберите категорию для
размещения подкатегории с вашими вопросами. В поле Название
укажите название создаваемой категории/ подкатегории и нажмите Добавить категорию. Созданная категория появится в общем списке
категорий
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Создание тестовых вопросов различного типа
А) Множественный выбор
На главной странице
курса в блоке
Настройки выберите
Банк вопросов, далее
Вопросы




Выберите нужную категорию и нажмите Создать новый вопрос



Выберите тип вопроса
Множественный выбор, далее нажмите Добавить. Данный тип вопроса позволяет выбрать
один или несколько правильных вопросов из
списка
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Введите название и текст
вопроса. В выпадающем
списке Один или несколько ответов? выберите опцию Допускается несколько ответов в том случае, если
несколько ответов правильные. Установите параметр Случайный порядок ответов. В списке
Нумеровать варианты
ответов? выберите опцию Не нумеровать



В разделе Ответы введите правильные ответы.
Сумма баллов за все правильные ответы должна
быть 100 %, за все неправильные – минус 100 %.
Сохраните вопрос



Вид вопроса в режиме
прохождения теста обучающимися. Квадратики
в тексте вопроса означают, что можно выбрать
несколько ответов
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Б) Краткий ответ



Повторите пп. 13 из
раздела А) Множественный выбор. В п. 3 выберите тип вопроса Краткий ответ, который
позволяет впечатывать в
качестве ответа одно или
несколько слов. Ответы
оцениваются путем сравнения с разными образцами ответов



Введите название и текст
вопроса. В разделе Ответы в поле Вариант
ответа 1 введите правильный ответ и укажите
процент оценки 100 %.
Можно создать несколько правильных вариантов ответа, задав
для каждого из них
оценку 100 %. Для
уменьшения ошибок при
вводе ответов отключите
Чувствительность к
регистру. Сохраните вопрос



Вид вопроса в режиме
прохождения теста обучающимися
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В) На соответствие



Повторите пп. 13 из
раздела А) Множественный выбор. В п. 3 выберите тип вопроса На соответствие, где ответ
на каждый из нескольких вопросов должен
быть выбран из списка
возможных



Введите название и текст
вопроса. Заполните поля
раздела Ответы Вопрос и Ответ. Сохраните вопрос
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Вид вопроса в режиме
прохождения теста обучающимися
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Ф О РУ М
ПОЗВОЛЯЕТ ОБЩАТЬСЯ В OFF-LINE РЕЖИМЕ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. СООБЩЕНИЯ ФОРУМА МОГУТ ОЦЕНИВАТЬСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ИЛИ СТУДЕНТАМИ С ЗАПИСЬЮ ОЦЕНКИ В ЖУРНАЛ ОЦЕНОК. ФОРУМ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ КУРСА; ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ; ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ, ИЗУЧАЕМЫХ В КУРСЕ;
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПР.



Добавьте элемент Форум. Как это сделать,
описано выше, в начале
этого раздела



На странице настройки
элемента Форум в разделе Общее введите
название и при необходимости описание



В разделе Общие
настройки модуля для
опции Групповой режим
выберите значение Нет
групп



При необходимости выполните настройки в
остальных разделах. Для
завершения нажмите Сохранить и вернуться к
курсу
После возвращения в
курс вы увидите пиктограмму элемента Форум
и справа  название
После нажатия на пиктограмму или название
Форума (ссылку) откроется созданный вами
элемент Форум. В открывшемся окне выберите Добавить тему
для обсуждения
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В разделе Тема для обсуждений введите
название темы и, при
необходимости, сообщение студентам. Загрузите
нужный файл
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ЧАТ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБЩЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ. МОЖЕТ БЫТЬ ОДНОРАЗОВЫМ ИЛИ ПОВТОРЯЮЩИМСЯ
МЕРОПРИЯТИЕМ. ЧАТ-СЕССИИ СОХРАНЯЮТСЯ И МОГУТ БЫТЬ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА ВСЕМ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, ЭФФЕКТИВНЫ ПРИ РАБОТЕ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ.



Добавьте элемент Чат.
Как это сделать, описано
выше, в начале этого
раздела



На странице настройки
элемента Чат в разделе
Общее введите название
и при необходимости
описание



В разделе Чат-сессии
при необходимости введите время проведения
чата, его повторение и
другие настройки



При необходимости выполните настройки в
остальных разделах. Для
завершения нажмите Сохранить и вернуться к
курсу
После возвращения в
курс вы увидите пиктограмму элемента Чат и
справа  название
В открывшемся окне выберите Войти в чат
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Д ОБАВЛЕНИЕ

РЕСУРСОВ

Г И ПЕ РС С Ы Л КА
ПОЗВОЛЯЕТ РАЗМЕСТИТЬ ВЕБ-ССЫЛКУ КАК РЕСУРС КУРСА. ССЫЛКА МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНА С ЛЮБЫМ РЕСУРСОМ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ В ИНТЕРНЕТЕ (НАПРИМЕР, ДОКУМЕНТЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ). ГИПЕРССЫЛКИ МОГУТ БЫТЬ ДОБАВЛЕНЫ
К ЛЮБОМУ ДРУГОМУ ТИПУ РЕСУРСА ИЛИ ЭЛЕМЕНТА КУРСА ЧЕРЕЗ ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР.



Добавьте ресурс Гиперссылка. Как это сделать,
описано выше, в начале
этого раздела



На странице настройки
ресурса Гиперссылка в
разделе Общее введите
название, вставьте URLадрес и при необходимости описание



В разделе Внешний вид
выберите режим отображения: Автоматически – наиболее подходящий режим отображения гиперссылки: подбирается автоматически;
Внедрить – гиперссылка
отображается на странице после панели навигации вместе с описанием и блоками; Открыть – гиперссылка открывается в текущем
окне браузера; Во
всплывающем окне – гиперссылка открывается в
новом окне браузера без
меню и адресной строки
При необходимости выполните настройки в
остальных разделах. Для
завершения нажмите Сохранить и вернуться к
курсу
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П А ПК А
ПОЗВОЛЯЕТ ОТОБРАЖАТЬ НЕСКОЛЬКО СМЕЖНЫХ ФАЙЛОВ В ОДНОЙ ПАПКЕ, УМЕНЬШАЯ СТРАНИЦУ КУРСА. ПАПКА МОЖЕТ БЫТЬ
ЗАГРУЖЕНА В ZIP-АРХИВЕ И РАСПАКОВАНА ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ; ТАКЖЕ МОЖНО СОЗДАТЬ ПУСТУЮ ПАПКУ И ЗАГРУЗИТЬ В НЕЕ
ФАЙЛЫ, НАПРИМЕР, ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМАТИКЕ.



Добавьте ресурс Папка.
Как это сделать, описано
выше, в начале этого
раздела



На странице настройки
ресурса Папка в разделе
Общее введите название, при необходимости
описание



В разделе Содержимое
загрузите в окно Файлы
необходимые файлы.
Выберите способ отображения Папки (Отобразить содержимое
папки): На отдельной
странице  на главной
странице курса отобраОтображение Папки на отдельной странице:
зится только Папка и её
описание; Встроенный
на странице курса  на
главной странице курса
отобразится Папка и её
вложения
Отображение Папки, встроенное на странице курса:



При необходимости выполните настройки в
остальных разделах. Для
завершения нажмите Сохранить и вернуться к
курсу
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П О Я С НЕ Н ИЕ
ПОЗВОЛЯЕТ НА СТРАНИЦЕ КУРСА ВСТАВЛЯТЬ ТЕКСТ И МУЛЬТИМЕДИА МЕЖДУ ССЫЛКАМИ НА ДРУГИЕ РЕСУРСЫ И ЭЛЕМЕНТЫ КУРСА.
ПОЯСНЕНИЯ ОЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНЫ И ПРИ ПРОДУМАННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОГУТ УЛУЧШИТЬ ВНЕШНИЙ ВИД КУРСА. МОГУТ
БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ДЛИННОГО ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДЗАГОЛОВКОМ ИЛИ ИЗОБРАЖЕНИЕМ; ПРОСМОТРА ВСТРОЕННОГО ВИДЕО- ИЛИ АУДИО- ФАЙЛА НА СТРАНИЦЕ КУРСА; ДОБАВЛЕНИЯ КРАТКОГО ОПИСАНИЯ В РАЗДЕЛЕ КУРСА.



Добавьте ресурс Пояснение. Как это сделать,
описано выше, в начале
этого раздела



На странице настройки
ресурса Пояснение в разделе Основные введите
Текст пояснения, при
необходимости добавьте
таблицу, рисунок, гиперссылку и пр. Выполните редактирование и
форматирование текста



При необходимости выполните настройки в
остальных разделах. Для
завершения нажмите Сохранить и вернуться к
курсу
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С Т Р А Н И ЦА
ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ РЕСУРС «ВЕБ-СТРАНИЦА» С ПОМОЩЬЮ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА. МОЖЕТ ОТОБРАЖАТЬ ТЕКСТ, ИЗОБРАЖЕНИЯ,
ЗВУК, ВИДЕО, ВЕБ-ССЫЛКИ И ВНЕДРЕННЫЙ КОД, НАПРИМЕР GOOGLE MAPS. ДЕЛАЕТ РЕСУРС БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ЛЕГКО ОБНОВЛЯЕМЫМ. СТРАНИЦУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОПИСАНИЯ КУРСА, ВСТРАИВАНИЯ
РАЗНЫХ ВИДЕО- ИЛИ ЗВУКОВЫХ ФАЙЛОВ В ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ.



Добавьте ресурс Страница. Как это сделать,
описано выше, в начале
этого раздела



В разделе Общее введите название и описание. В разделе Содержание вставьте текст содержимого самой Страницы



При необходимости выполните настройки в
остальных разделах. Для
завершения нажмите Сохранить и вернуться к
курсу

СОДЕРЖАНИЕ

КАФЕДРА «ОБЩАЯ ИНФОРМАТИКА»

Ф А ЙЛ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ДОСТУПНОЙ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ. ЭТО МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ И Т.П. ФОРМАТ ФАЙЛОВ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБОЙ, НО У
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА КОМПЬЮТЕРАХ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ФАЙЛ
(НАПРИМЕР, ФАЙЛЫ ФОРМАТОВ WORD, POWERPOINT, ДОКУМЕНТЫ ФОРМАТА PDF).



Добавьте ресурс Файл.
Как это сделать, описано
выше в начале этого раздела



На странице настройки
ресурса Файл в разделе
Общее введите название
и при необходимости
описание



Загрузите нужный вам
файл (можно только
один файл). Или перетащите файл в окно



Настройте внешний вид
отображения файла. Самая главная настройка
внешнего вида: Способ
отображения. Имеется
несколько опций: Автоматически (система
сама выберет подходящий способ отображения), Внедрить (файл
будет открыт непосредственно на странице,
например, видео или
pdf), Принудительное
скачивание (файл будет
скачиваться при щелчке
мышью), Открыть или
Во всплывающем окне



При необходимости выполните настройки в
остальных разделах. Для
завершения нажмите Сохранить и вернуться к
курсу
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ОТЧЕТЫ, ЖУРНАЛ ОЦЕНОК
В LMS Moodle можно получить несколько типов отчетов: отчет об оценках; отчет
о деятельности студента; статистические данные по курсу и пр.
О ТЧЕТ

О Б ОЦЕНКАХ



Нажмите по кнопке в
правом верхнем углу
экрана (справа от ваших
данных). В открывшемся
списке выберите опцию
Оценки



Выберите курс, оценки
студентов которого вы
хотите посмотреть



После выбора нужного
курса откроется Отчет
по оценкам. В Отчете
по оценкам вы можете
просмотреть: пользователей по группам (1); по
первой букве фамилии/
имени студента (2);
оценки по конкретному
оцениваемому заданию
(3); оценки конкретного
студента (4)

1

2

3

4

СОДЕРЖАНИЕ

КАФЕДРА «ОБЩАЯ ИНФОРМАТИКА»

О ТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



В интересующем вас
курсе в блоке
Настройки выберите опцию Отчеты. В открывшемся списке выберите
Отчет о деятельности



Показывает обобщенный
уровень активности студентов по разделам
учебного курса. Щелчок
по пунктам из первой колонки переводит на соответствующую страницу
учебного элемента курса



Страница выбранного
элемента. Нажав по
ссылке Попыток: ХХ, вы
можете просмотреть
оцененные и неоцененные попытки для каждого пользователя
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С ТАТИСТИКА



В интересующем вас
курсе в блоке
Настройки выберите опцию Отчеты. В открывшемся списке выберите
Статистика



Выберите Курс, статистику по которому хотите
увидеть, Тип отчета,
Период времени.
Нажмите Просмотр
На следующей странице
вы увидите графическое
отображение деятельности выбранной категории пользователей (студентов). Под графиком в
таблице отображена статистика по каждой дате
выбранного периода.
Нажав ссылку в последнем столбце Курс Журнал событий вы откроете Журнал событий,
где можно просмотреть
статистику по курсу, выбрав нужные опции
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