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ЧТО ТАКОЕ MOODLE???

Данное Руководство адресовано студентам, чтобы облегчить освоение
этой замечательной электронной системы поддержки процесса обучения
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 Moodle
достаточно обычного браузера. Преподаватель создает для вас курсы, наполняет
их учебным материалом, организует контроль, отслеживает, как вы усваиваете
изучаемый курс. Используя средства коммуникации, имеющиеся в системе, преподаватель всегда готов прийти вам на помощь.
Мы предоставляем вам круглосуточный доступ к нашим электронным ресурсам:
интерактивному взаимодействию с системой и моментальному получению оценок. Отсутствовавшие студенты могут легко найти пропущенный материал. Вы,
наши пользователи, можете по достоинству оценить огромное удобство того, что
Moodle содержит все учебные материалы по курсу в одном месте и быстро помогает взаимодействовать с преподавателем.

Добро пожаловать в мир электронного обучения!
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КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ КУРСАМ?

Электронные учебные курсы размещаются на двух сайтах: moodle3.stu.ru или
eor.stu.ru. На каком из сайтов находится ваш курс, вам сообщит преподаватель.
Доступ к курсам осуществляется по логину и паролю, которые вы должны получить в своем деканате. Ваши логин и пароль актуальны в течение всего периода
обучения в университете.
П ОРЯДОК

ДОСТУПА К КУРСУ

1. Запустите любой браузер.
2. В адресной строке введите адрес сайта (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 с доступными вам курсами. По умолчанию открывается
вкладка Текущие (рис. 1). Обратите внимание на вкладки Предстоящие и Прошедшие, в них тоже могут быть курсы.

Рис. 1. Вкладка текущие курсы

6. Если нужного курса в перечне нет  это означает, что вы не записаны на курс.
Необходимо обратиться к преподавателю лично или отправить ему сообщение в
LMS Moodle через элемент курса Обмен сообщениями. Как отправить сообщение смотрите в Разделе 6 данного Руководства.
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К АКОЕ ПРОГРАММНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ РАБОТЫ ?

Т ЕХНИЧЕСКОЕ

О БЕСПЕЧЕНИЕ

Для работы в LMS Moodle необходима компьютерная техника (стационарный
компьютер, ноутбук, нетбук, планшет или смартфон), обеспечивающая Internetсоединение. Рекомендуемая скорость подключения: не менее 512 Кбит/сек.
Минимальные требования к вашему устройству: тактовая частота микропроцессора  2 ГГц, объем ОЗУ – 1 Гб.
П РОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Вы можете использовать для работы любой из перечисленных браузеров: Google
Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, Mobile Safari, Mobile Chrome.
Для работы с содержимым электронного курса вам потребуется определенное
программное обеспечение, список которого вы найдете в таблице.
Программное обеспечение для работы с электронным учебным курсом
Программное обеспечение
LMS Moodle/ Adobe Reader
MS Word/ Libre Office Writer
MS Power Point/ LibreOffice Impress
MS Excel/ LibreOffice Calc
MS Access/ LibreOffice Base
7Z
LMS Moodle
LMS Moodle

М ОБИЛЬНОЕ

Тип контента
текстовый
текстовый
презентация
таблица
база данных
архив
видео
рисунки, фотографии

Формат файла
pdf
doc, docx/ odt
ppt, pptx/ odp
xls, xlsx/ ods
mdb/ odb
zip, 7z, rar
avi, mp4
jpeg, png, gif, emf, wmf, svg

ПРИЛОЖЕНИЕ

На смартфонах и планшетах LMS Moodle можно открывать в мобильных браузерах Yandex, Chrome,
Safari или использовать мобильное приложение Moodle Mobile (рис. 2).

Рис. 2. Значок мобильного приложения Moodle Mobile

СОДЕРЖАНИЕ

КАФЕДРА «ОБЩАЯ ИНФОРМАТИКА»



Ч ТО ДОСТУПНО В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ?
К АКИЕ НАСТРОЙКИ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ?

Личный кабинет – начальная страница, которая открывается после ввода логина/пароля (рис. 3).

Рис. 3. Страница Личного кабинета

В верхнем правом углу указаны данные (фамилия, имя и отчество) пользователя, нажатие по которым дает вам доступ к редактированию вашего профиля
или установке дополнительных настроек.
Слева вы обычно видите блок Навигация по часто посещаемым курсам, в центре  Сводку по курсам (раздел 2). где можно посмотреть Шкалу времени, в ней
отображаются требуемые для выполнения элементы (рис. 4).

Рис. 4. Шкала времени (сведения о выполнении учебных элементов)

Все отображаемые блоки, расположенные в левой части страницы, можно поместить в Док-панель (рис. 5).
Справа обычно находятся блоки Личные файлы и Пользователи на сайте.
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Рис. 5. Перемещение блоков в Док-панель

Блок Личные файлы позволяет загрузить ваши файлы (обратите внимание, что
объём хранимых файлов ограничен!). Для загрузки файла нужно выбрать ссылку
Управление личными файлами… (рис. 6). В появившемся окне (рис. 7) щелкните по пиктограмме Добавить (верхний левый угол окна загрузки) или перетащите файл(ы) из места расположения файлов на вашем устройстве. После отображения файла в окне загрузки нажмите кнопку Сохранить.

Рис. 6. Блок Личные файлы

Рис. 7. Окно загрузки файлов

Окно загрузки файлов независимо от того, где оно располагается (блок Личные
файлы, элемент Задание и пр.) всегда имеет один и тот же вид. Помните, что
ваши личные файлы недоступны преподавателю. Файлы с выполненными заданиями для проверки необходимо загружать только в соответствующий учебный
элемент.
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В курсах часто используются блоки Календарь и Предстоящие события
(рис. 8).

Рис. 8. Блоки Календарь и Предстоящие события

Вы можете настроить блоки и их отображение (расположение) с помощью
кнопки Настроить эту страницу, расположенную в верхней части страницы
справа (рис. 9).

Рис. 9. Кнопка Настроить эту страницу
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Ч ТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ?

Выбрав нужную дисциплину в Личном кабинете (название курса дисциплины 
это гиперссылка), вы попадаете на главную страницу электронного курса дисциплины. В качестве примера приведена страница курса дисциплины «Информатика» (рис. 10).

Рис. 10. Страница курса дисциплины

Страница любого курса в LMS Moodle обычно разбивается на три столбца. В левом и правом столбцах размещаются блоки (тематические прямоугольные области), например, Обмен сообщениями, Прогресс завершения элементов курса,
Календарь, Предстоящие события и т.д. Количество блоков и их типы могут
отличаться от курса к курсу. Для работы вы будете использовать не все имеющиеся в курсе блоки.
Центральный столбец делится на разделы. Часть разделов курса дисциплины информационные, в них содержатся, например, программа курса, требования к промежуточной аттестации (зачету или экзамену), ссылки на литературу, которая
потребуется при изучении курса, другая полезная информация.
После информационных разделов следуют разделы, соответствующие темам
изучаемой вами дисциплины (рис. 11). Каждый раздел имеет название, для соблюдения учебного графика могут быть показаны сроки изучения темы. В каждом таком разделе вы найдете лекции, задания, тесты и прочие материалы по
изучаемой теме. Справа от элемента курса (лекции, теста и пр.) Вы можете увидеть маленький квадратик (отметка о выполнении). В нём автоматически или
СОДЕРЖАНИЕ
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вручную делается отметка о прохождении этого элемента курса. Вы наглядно
видите, что вы изучили, а что еще осталось вам пройти.
Изучение курса осуществляется последовательно. Переход от одной темы к другой (или от одного элемента к другому внутри темы) происходит после положительной сдачи вами контрольного элемента курса (теста, лекции и пр.) по теме.
Вы обычно должны набрать не менее 60 % правильных ответов.

Рис. 11. Раздел по теме изучаемой дисциплины

Последний (итоговый) раздел курса обычно включает тесты/задания для проведения зачета/экзамена (рис. 12).

Рис. 12. Разделы курса для подготовки и проведения зачета/экзамена
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К АК

К АК РАБОТАТЬ С ЛЕКЦИЕЙ , ЗАДАНИЕМ , ТЕСТОМ ?

РАБОТАТЬ С

Л ЕКЦИЕЙ ?

Для обозначения элемента Лекция используется пиктограмма

.

Лекция строится следующим образом: дается материал (теория), которая может
состоять из одной или нескольких страниц, далее к теории идут вопрос или вопросы. При верном ответе вы идете дальше, при неверном ответе  возвращаетесь обратно (рис. 13).

Рис. 13. Структура Лекции

На первой странице как правило описаны цели и задачи элемента Лекция, а
также может располагаться Меню лекции, описывающее её содержимое. Прохождение Лекции может быть ограничено по времени: тогда вы увидите таймер
с оставшемся до конца Лекции временем (рис. 14).

Рис. 14. Первая страница Лекции

Обратите внимание, что количество попыток прохождения элемента может быть
ограничено, например пройти Лекцию вы можете только один раз. Теоретический материал может иметь дополнительную информацию, обязательно изучите
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его (рис. 15). Дополнительно может отображаться прогресс (процент прохождения Лекции).

Рис. 15. Элементы работы с Лекцией

При неверном ответе на контрольные вопросы Лекции вы вернетесь на страницу
с теорией или вам будет дан выбор: продолжить с неверным ответом или попробовать новую попытку (рис. 16).

Рис. 16. Страница Лекции с вопросом

После завершения Лекции вы увидите свою оценку (рис. 17).

Рис. 17. Страница завершения Лекции
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К АК

РАБОТАТЬ С

З АДАНИЕМ ?

Для обозначения элемента Задание используется пиктограмма

.

Элемент Задание используется для выполнения лабораторных, практических,
расчетно-графических работ, курсовых проектов с последующей отправкой преподавателю на проверку.
Задание обычно построено следующим образом: вам предлагается учебный материал: теория, задачи, которые могут быть представлены непосредственно в
описании работы или располагаться в отдельных файлах, открываемых по
ссылке. Ответом на Задание, как правило, выступает файл, который нужно загрузить, используя пиктограмму Добавить ответ на задание. Далее нажмите
Добавить файл (рис. 18).

Рис. 18. Сохранение ответа в элементе Задание
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Вы также можете перетащить файл с вашего устройства. Обратите внимание, что
размер загружаемого файла и его формат (расширение) могут быть ограничены.
Обязательно нажмите Сохранить (рис. 19).

Рис. 19. Загрузка ответа в элементе Задание

Загружаемый файл имеет статус Черновик, и вы можете его редактировать (исправлять, удалять, заменять). Если вы выполнили работу полностью и загружаете итоговый файл, то после сохранения нажмите Отправить на проверку. Обязательно подтвердите отправку ответа (рис. 20). Обратите внимание, что работы,
имеющие статус черновика, преподавателями не проверяются!

Рис. 20. Отправка ответа на проверку преподавателю в элементе Задание
СОДЕРЖАНИЕ

КАФЕДРА «ОБЩАЯ ИНФОРМАТИКА»

К АК

РАБОТАТЬ С

Т ЕСТОМ ?

Для обозначения элемента Тест используется пиктограмма

.

Тест предназначен для проверки знаний студентов. При переходе на страницу
теста вы увидите описание условий прохождения: количество попыток, временной период (даты начала и окончания), необходимость пароля (узнавать у преподавателя), ограничение по времени, метод оценивания (если попыток несколько).
Обязательно ознакомьтесь с условиями, прежде чем начать тест. Для начала прохождения теста нажмите Начать просмотр теста (рис. 21).

Рис. 21. Параметры прохождения Теста

Если для прохождения теста необходим пароль, то вам будет показано окно, в
которое нужно ввести пароль (рис. 22).

Рис. 22. Окно ввода пароля для доступа к Тесту
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После ввода пароля откроется Тест с заданиями (рис. 23). Слева от вопроса
находится окно Навигация по тесту. Переключаться между вопросами теста
можно свободно в произвольном порядке или последовательно от одного вопроса к другому (в этом случае вернуться к предыдущим вопросам нельзя).
В любом случае переключаться между вопросами можно по порядку, нажимая
на пиктограмму Следующая страница, расположенную под вопросом. Какая
навигация установлена в тесте, узнавайте у преподавателя. Обычно это указывается в описании условий прохождения теста. В том же окне отображается таймер
с оставшимся временем. Если номер вопроса закрашен серым цветом, то ответ
на него был дан.

Рис. 23. Страница Теста

Вы можете завершить попытку теста раньше предложенного времени. Для этого
или в окне Навигация по тесту, или, находясь на странице последнего вопроса,
выберите Закончить попытку. Подтвердите свой выбор при просмотре Результата попытки (рис. 24).

Рис. 24. Страница просмотра результата попытки и завершение Теста
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К АК ОРГАНИЗОВАНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ?

Взаимодействие преподавателя и студента может проходить следующими способами:
 в режиме онлайн через вебинар, видеоконференцию, чат, форум и т.п.;
 в режиме оффлайн посредством форума, внутренней системы обмена сообщениями, интерактивных заданий, электронной почты и т.п.
О БМЕН

СООБЩЕН ИЯМИ

Для того чтобы отправить сообщение зарегистрированному пользователю необходимо перейти в блок Обмен сообщениями и нажать на ссылку Сообщения
(рис. 25).

Рис. 25. Блок Обмен сообщениями

Далее выбрать пользователя из списка, которому необходимо отправить сообщение, или нажать пиктограмму Собеседники внизу под списком доступных пользователей для поиска адресата. В окне Поиск пользователя или курса ввести
данные пользователя. В окне Написать сообщение набрать текст сообщения,
затем нажать Отправить (рис. 26). Пользователь, которому было адресовано
ваше сообщение, получит уведомление: в блоке Обмен сообщениями он увидит
ваши данные (фамилию, имя, отчество), нажав на которые прочитает ваше сообщение.

Рис. 26. Отправка сообщения адресату
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К АК УЗНАТЬ СВОИ ОЦЕНКИ ПО КУРСУ ?

В LMS Moodle в журнале Оценки вы всегда можете посмотреть все заработанные баллы за выполненные учебные элементы (тесты, лекции, задания и пр.).
Для просмотра оценок войдите в курс, оценки которого вас интересуют. Слева
от элементов содержания курса на панели Навигация (рис. 27, указ. 1) найдите
название курса (рис. 27, указ. 2) и в его содержании выберите Оценки (рис. 27,
указ. 3). Панель Навигация может быть свернута, тогда необходимо её открыть
и аналогично выбрать Оценки.

Рис. 27. Порядок открытия Журнала оценок

В результате откроется Журнал оценок, в котором отобразятся все выполненные
вами элементы курса, а также дополнительные элементы, например, данные рейтинга текущей успеваемости (рис. 28).

Рис. 28. Журнал оценок
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К АК ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ С КУРСОМ ?

После работы с электронным курсом следует выполнить безопасный Выход из
системы (кнопка в правом верхнем углу экрана), чтобы никто не смог войти в
систему от вашего имени (рис. 29).

Рис. 29. Безопасный выход из системы
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