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ВВЕДЕНИЕ
Появление и активное распространение дистанционных форм обучения является 

адекватным откликом систем образования многих стран. 
Актуальность развития дистанционного обучения для всех стран мира очевидна. 

Прежде всего это возможность получить образование в любом месте, независимо от 
местонахождения обучаемого. Кроме того, дистанционное обучение отвечает требо-
ваниям современной жизни, особенно если учесть не только транспортные расходы, 
но и расходы на организацию всей системы очного обучения.

На сегодняшний день созданы технические предпосылки для использования дис-
танционного обучения в образовании.

Препятствием для широкого внедрения систем является отсутствие достаточно 
проработанных методик организации дистанционного обучения, включая структурные, 
методические и организационные решения. Именно для того, чтобы научить студентов, 
обучающихся по направлению «Прикладная информатика (квалификация (степень) 
«магистр»)», ориентироваться в образовательных технологиях, предусмотрены курсы 
«Информационно-коммуникационные технологии и системы в образовании», «Сете-
вые информационные и учебно-методические комплексы» и «Технологии дистанцион-
ного обучения». Изучению представленных курсов способствует учебно-методическое 
пособие «Технологии дистанционного обучения», в котором рассматривается многооб-
разие современных систем дистанционного обучения. Пособие направлено на форми-
рование основных навыков работы с системами дистанционного обучения на примере 
наиболее распространенной и востребованной системы Moodle. 

В целом учебно-методическое пособие «Технологии дистанционного обучения» 
призвано показать, что для современных организаций, в первую очередь образова-
тельных учреждений, существует потребность использования систем дистанционного 
образования. 

Согласно учебному плану изучение дисциплины «Технологии дистанционного обу-
чения» предусматривает следующее распределение часов по видам учебных занятий.

Название
специальности (направления)

Семестр А

230700.68 «Прикладная 
информатика» (магистр)

Лекции
(ч)

Лабораторные 
занятия

(ч)

Практические 
занятия

(ч)

Формы 
контроля

10 50 зачет
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Цель дисциплины – изучение новых тенденций в развитии педагогических образо-
вательных технологий и средств обучения, созданных на основе современного инфор-
мационного и коммуникационного инструментария, в условиях открытой информа-
ционно-образовательной среды.

Задачи дисциплины:
1) раскрыть условия возникновения и закономерности становления системы от-

крытого образования, роль информационных технологий в современном обществе, 
их значимость для современной системы образования, направления их применения  
в сфере обучения;

2) рассмотреть основные типы и области применения инструментальных про-
граммных средств, используемых в информатизации открытого образования;

3) рассмотреть характеристики элементов педагогической системы с учетом сов-
ременной информационно-образовательной среды, особенности дидактических при-
нципов открытого образования;

4) изучить инструментальные программные средства информационных техноло-
гий обучения в сетевых моделях обучения;

5) научить студентов проектировать и создавать дистанционные учебные курсы, 
мультимедийные учебные материалы.

В результате изучения учебно-методического пособия студент должен владеть 
основными понятиями в области систем дистанционного обучения, уметь самостоя-
тельно использовать возможности системы дистанционного обучения Moodle для ре-
шения образовательных задач.

Данное пособие будет полезно студентам различного профиля подготовки и пре-
подавателям образовательных учреждений для изучения системы дистанционного 
обучения Moodle. А также всем, кто хочет рассмотреть системы дистанционного обу-
чения для решения конкретных задач. 
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Тема 1.  ОБЩИЕ  ПРИНЦИПЫ  РАБОТЫ  С  СИСТЕМОЙ  
ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ

Учебные вопросы

1. Понятие дистанционного обучения. Этапы развития дистанционного обучения.
2. Основные свойства систем дистанционного обучения.
3. Подходы к классификации систем дистанционного обучения.
4. Взаимосвязь элементов систем дистанционного обучения.
5. Понятие курса в системе дистанционного обучения. Элементы и ресурсы курса. 
6. Понятие ролей в системе дистанционного обучения.

Изучив данную тему, студент должен
знать:

−	 определение дистанционного образования;
−	 определение системы дистанционного образования;
−	 цели создания и назначение систем дистанционного образования;
−	 общие принципы построения систем дистанционного образования;
−	 подходы к классификации технологий дистанционного образования;
−	 типовую структуру функциональной части систем дистанционного образования;

уметь:
−	 обосновывать необходимость использования технологий дистанционного обуче-

ния;
−	 формулировать цели разработки системы дистанционного обучения;
−	 формулировать требования к системе дистанционного обучения;
−	 определять конкретный состав функциональной части систем дистанционного об-

разования;
владеть навыками:

−	 выбора технологии дистанционного обучения для решения конкретной задачи;
−	 обоснования необходимости использования системы дистанционного обучения;
−	 анализа принципов построения системы дистанционного обучения;
−	 работы в системе дистанционного обучения Moodle.

Методические рекомендации по изучению темы

При освоении темы необходимо:
•	изучить учебный материал по теме 1 «Общие принципы работы с системой дис-

танционного обучения»;
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•	акцентировать внимание на определении системы дистанционного обучения, 
целях ее использования в различных секторах, особенностях наиболее популярных 
систем дистанционного обучения;

•	выполнить практические задания, представленные после пункта 1.3 темы 1;
•	ответить на контрольные вопросы после каждого пункта темы 1.

1.1. Общие принципы построения и цели разработки СДО 

Дистанционным обучением (ДО) может считаться любая форма обучения, в ко-
торой преподаватель и студенты разделены во времени и пространстве. Например, 
заочные и телевизионные курсы являются формами дистанционного обучения. По-
явление Интернета и Web-технологий дало новые возможности в развитии дистанци-
онного обучения, и достаточно часто термин «дистанционное» используется в отно-
шении онлайнового обучения. Но фактически онлайновое обучение является лишь 
одной из технологий дистанционного обучения.

Дистанционное обучение – это обучение с использованием дистанционных образо-
вательных технологий (ДОТ). Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образователь-
ных технологий» разъясняет: «Под дистанционными образовательными технологи-
ями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с примене-
нием информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 
(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 
педагогического работника. 

Дистанционное обучение отличается от традиционного заочного образования не 
только использованием новых носителей учебного материала и средств общения обу-
чающегося с тьютором. При его использовании меняется вся технология обучения. 
Студент систематически участвует в образовательных мероприятиях, предусмотрен-
ных государственным образовательным стандартом и учебным планом соответствую-
щей специальности. Это не форма получения образования, а образовательная техно-
логия, которая должна повысить доступность образования без потери его качества.

Целью использования ДОТ образовательными учреждениями является пре-
доставление обучающимся возможности освоения образовательных программ не-
посредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 
(нахождения)».

По этому принципу выделяют следующие формы ДО, использующие Интернет:
− онлайновые (синхронные, проходящие по расписанию) лекции, семинары пред-

полагают следующую схему работы: к назначенному времени учащиеся приходят на 
сайт, где регистрируются, после чего начинается занятие. Занятие ведет преподаватель, 
отвечая на вопросы «слушателей» в онлайновом режиме – либо в чате, либо с помощью 
звуковых приложений. Возможно применение технологий телеконференций, но это 
накладывает определенные требования на пропускную способность каналов связи;

− офлайновые (асинхронные, проходящие по запросу) проходят следующим обра-
зом: студенты приходят на сайт в удобное для них время и используют заранее подго-
товленные материалы – презентации, флэш-презентации, видеоролики, выполняют 
подготовленные задания, могут задать вопросы преподавателям по электронной почте 
или в конференции, форуме.
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Систему дистанционного обучения (СДО) посредством Интернета можно опре-
делить как комплекс программно-технических средств, методик и организационных 
мероприятий, которые позволяют обеспечить доставку образовательной информации 
учащимся по компьютерным сетям общего пользования, а также проверку знаний, 
полученных в рамках курса обучения конкретным слушателем, студентом, учащимся.

Выделяют следующие сектора СДО:
−	 корпоративный;
−	 ДО в системе высшего и среднего образования;
−	 ДО в органах государственного и местного управления.

Задачи, решаемые с помощью дистанционного обучения: 
−	 расширение возможностей получения профессионального образования;
−	 развитие системы дополнительного образования;
−	 развитие послевузовского образования, повышение квалификации и переподго-

товка кадров;
−	 создание корпоративных онлайновых систем обучения и повышения квалификации.

Основные возможности системы онлайнового обучения:
−	 размещение материалов курсов в Сети на Web-ресурсах;
−	 регистрация обучаемого в онлайновом режиме;
−	 прохождение курса, включая офлайновую работу с материалом и онлайновое об-

щение с преподавателем;
−	 проверка знаний, тестирование учащихся в процессе обучения, сертификация уча-

щихся по окончании курса обучения.
Основные способы представления информации в рамках СДО:

−	 текст;
−	 графика;
−	 3D-графика;
−	 анимация, flash-анимация;
−	 аудио;
−	 видео.

Данные способы представления информации в Интернете стали уже достаточно 
традиционными. Конечно, надо учитывать специфику конкретного курса обучения и 
пропускные способности каналов конкретных пользователей.

Среди средств технологической поддержки дистанционного обучения выделяют 
три основные группы.

1. Кейс-технологии – предполагают комплектацию учебно-методических матери-
алов в специальный набор – кейс, который пересылается учащемуся для самостоя-
тельного изучения. По мере появления вопросов предполагается периодическое обра-
щение к преподавателям-консультантам в соответствующие учебные центры. 

2. ТВ-технологии – телевизионные лекции. Сегодня продолжается разработка 
учебных курсов в соответствии со стандартом цифрового телевидения. В скором 
времени планируется использовать технологии Web-TV, позволяющие с помощью 
декодера принимать учебные программы через Интернет непосредственно на до-
машний телевизор.

3. ИТ-технологии – представляют собой использование широких возможностей 
интернет-технологий и последних достижений в области мультимедиа. 
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При этом ДО является не отдельной формой образования, а технологией обуче-
ния в рамках существующих форм. Его отличие от традиционной технологии дневно-
го образования – перераспределение времени, отведенного на изучение дисциплины: 
сокращение числа часов аудиторных занятий и увеличение числа часов, отведенных 
для самостоятельной работы.

В дистанционном обучении принят модульный принцип организации учебных 
программ, при котором дисциплины в основном делятся на несколько законченных 
тем, изучаемых последовательно и оценивающихся отдельно. Последовательность 
изучения каждой темы можно представить схемой: 
−	 установочный материал;
−	 самостоятельная работа с консультированием;
−	 выполнение практикума с консультированием;
−	 самостоятельная работа с использованием электронных, печатных и других учеб-

но-методических материалов;
−	 тестирование.

Техническая реализация системы дистанционного обучения представляет собой 
достаточно сложный программно-аппаратный комплекс. С программным обеспече-
нием одновременно могут работать несколько категорий пользователей, в том числе:
−	 студенты;
−	 преподаватели;
−	 авторы учебных курсов;
−	 администраторы;
−	 менеджеры (управляют/ контролируют процесс обучения).

Для каждой категории пользователей системы должен быть реализован свой поль-
зовательский интерфейс.

Основными компонентами программного продукта для дистанционного обуче-
ния являются:
−	 средство(а) разработки учебного контента (Authoring tools);
−	 система управления обучением (CMI или LMS – Learning Management System);
−	 система обмена информацией между участниками учебного процесса;
−	 система доставки учебного контента (как правило, им является web-сайт).

Компоненты системы могут взаимодействовать с внешними информационными 
системами предприятия или учебного заведения. В качестве объектов взаимодействия 
могут выступать ERP система, системы учета студентов и кадрового учета.

Наиболее распространенные технологические платформы для систем дистанци-
онного обучения:
−	 Microsoft SQL Server, IIS (ASP, MTS);
−	 JSP (Java), SQL;
−	 Lotus Domino;
−	 Perl (PHP), MySQL.

Для каждой конкретной системы схема взаимодействия компонентов на уровне 
программного обеспечения может несколько отличаться.

Таким образом, технология дистанционного обучения предусматривает наличие 
следующих компонент.
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1. Техническое обеспечение, представляющее средства поддержки как общения сту-
дента с преподавателем в процессе обучения, так и самостоятельной работы студента с 
информационными и методическими материалами. Компонентом технического обес-
печения является университетский сервер ДО, обеспечивающий администрирование 
всей системы, поддержку баз данных ДО, электронной библиотеки и программного 
обеспечения удаленного обучения и тестирования. К нему относятся также система 
серверов ДО отдельных кафедр, содержащих локальные базы данных с учебно-мето-
дическими комплексами специальностей и обслуживающие тьюторов; дисплейные 
классы общего доступа для работы с учебно-методической литературой, общения с 
тьюторами через e-mail и участия в офлайн-телеконференциях в режиме отложенных 
ответов на вопросы (возможна организация различных вариантов онлайн-телеконфе-
ренций, вплоть до голосовых и видео). 

2. Программное обеспечение – общесистемное, поддерживающее работу серверов, 
организацию телеконференций и др.; специальное – тестирующие интеллектуальные 
программы, моделирующее программное обеспечение для поддержки лабораторных 
и практических занятий; учебно-методическое – электронные учебные пособия, мно-
гоуровневые базы данных (включающие в том числе учебно-методические комплексы 
специальностей – учебные планы, таблицы распределения часов по предметам, рабо-
чие программы предметов).

3. Информационное  обеспечение – специализированные СУБД и БД студентов 
(оценки, результаты текущего тестирования и другая индивидуальная информация), 
преподавателей (предметы, электронные адреса, расписания и др.), электронные биб-
лиотеки специальностей.

4. Организационное обеспечение – структура администрирования учебного процес-
са, включающая деканат дистанционного обучения, соответствующие службы на ка-
федрах, систему тьюторов.

5. Методическое обеспечение – ориентированная на дистанционную технологию 
учебно-методическая литература, правила функционирования и взаимодействия раз-
личных компонент ДО.

Все перечисленные компоненты могут быть реализованы в рамках готовых СДО, 
позволяющих полностью автоматизировать процесс дистанционного обучения как в 
локальной, так и глобальной сетях. 

Наиболее популярными системами дистанционного обучения на сегодняшний 
день являются:

− xDLS SE – условно бесплатная система дистанционного обучения, имеет рас-
ширяемую многоплатформенную масштабируемую архитектуру, поддерживает все 
основные функции (публикация учебных материалов, тестирование, администриро-
вание) и может быть использована в учебных заведениях и организациях для комплек-
сного решения широкого спектра задач;

− Moodle – инструментальная среда для разработки как отдельных онлайн-курсов, 
так и образовательных Web-сайтов, распространяется в открытом исходном коде, что 
дает возможность настроить систему под особенности конкретного образовательного 
проекта, а при необходимости и встроить в нее новые модули;

− СДО «Прометей» – позволяет построить в Интернете или интранете виртуаль-
ный университет и проводить дистанционное обучение большого числа слушателей, 
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автоматизировав при этом весь учебный цикл – от приема заявок до отметки о выдаче 
итогового сертификата;

− CourseLab – мощное средство для создания интерактивных учебных материалов 
(электронных курсов), предназначенных для использования в сети Интернет, в систе-
мах дистанционного обучения, на компакт-диске или любом другом носителе;

− WebTutor – система комплексной автоматизации бизнес-процессов, связанных с 
подбором, оценкой, тестированием и обучением персонала, управлением талантами, 
систематизацией и хранением знаний, а также с организацией корпоративных комму-
никаций и взаимодействия между сотрудниками и HR-подразделением;

− ATutor – является Open Source, основанной на Web Системой Управления Кон-
тентом Обучения (LCMS), разработанной с возможностью обеспечения доступа и 
адаптации по вашему желанию.

Данные системы находят широкое применение не только в образовательном про-
цессе учебных заведений, но и в коммерческих предприятиях, например для органи-
зации тестирования персонала.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение и раскройте понятие дистанционного обучения.
2. Что называется системой дистанционного обучения?
3. Опишите формы ДО, использующие Интернет.
4. Перечислите основные компоненты СДО.
5. Раскройте способы представления информации в рамках СДО.

1.2. Принципы построения СДО Moodle

Moodle является одной из e-learning систем, называемых системами управления 
обучением или виртуальными обучающими средами. 

Moodle – это инструментальная среда для разработки как отдельных онлайн-кур-
сов, так и образовательных Web-сайтов. Автором этого бесплатного web-приложения 
Moodle является Martin Dougiamas. 

По уровню предоставляемых возможностей Moodle выдерживает сравнение с из-
вестными коммерческими системами дистанционного обучения, но в то же время вы-
годно отличается от них тем, что распространяется в открытом исходном коде – это 
дает возможность настроить систему под особенности конкретного образовательного 
проекта, а при необходимости и встроить в нее новые модули.

Помимо базового функционала, уже ставшего стандартным для любой среды дис-
танционного обучения и включающего возможность использования в курсе учебных 
материалов как в Web-форматах, так и в виде произвольных файлов, форумов, чатов, 
внутренней почты, автоматических тестов и пакетов SCORM, Moodle поддерживает 
множество собственных форм взаимодействия, выводящих дистанционный учебный 
процесс совершенно на другой уровень эффективности. В их числе возможность со-
здавать произвольные, в том числе и нечисловые шкалы оценивания, выставления 
оценок преподавателями и сокурсниками за активность в форуме, сбора и рецензиро-
вания работ в текстовом формате, в виде произвольных файлов и в виде произвольной 
активности, не отражающейся в системе, глоссариев, баз данных с настраиваемым 
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форматом, wiki, тестов Hot Potatoes (расширенный формат тестов, например, в виде 
кроссвордов), опросов, учебных карточек, предъявляемых последовательно, вразно-
бой или в зависимости от корректности решения теста в предыдущей карточке (модуль 
«лекция») и семинаров (студентам предлагается сначала сдать работы, а потом разо-
брать работы своих коллег по заданным критериям). Вся активность пользователей в 
системе фиксируется и отображается в виде индивидуальных отчетов о деятельности 
(портфолио), в которых на одной странице можно видеть все выполненные задания, 
сданные работы и полученные рецензии и оценки по каждому курсу.

Благодаря этим возможностям Moodle можно использовать как для стандартного 
дистанционного обучения, так и для поддержки очного обучения или проведения тес-
тирования.

Данный продукт может применятьcя на любом компьютере, на котором работает 
PHP, и поддерживает практически любую базу данных (в частности, MySQL).

Слово «Moodle» является аббревиатурой слов «Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment», поэтому в русскоязычной среде имеют место также названия 
«Мудл» и «Моодус» (модульная объектно-ориентированная динамическая управляю-
щая среда).

Последние версии Moodle можно скачать на сайте мирового сообщества пользо-
вателей Moodle: http://moodle.org/. 

В Moodle существует несколько уровней доступа к системе: студент, консультант, 
преподаватель, преподаватель-создатель и администратор. В зависимости от уровня 
доступа различается функционал СДО Moodle и возможности пользователей.

На сайте http://moodle.org/ также расположен демонстрационный сайт – это на-
стоящий сайт на Moodle с несколькими примерами курсов, где можно попробовать 
свои силы в качестве преподавателя, студента или даже администратора. 

Контрольные вопросы

1. Что называется e-learning системами?
2. В чем особенность программного обеспечения «с открытым кодом»?
3. Какие технические условия необходимы для работы в СДО Moodle?
4. В чем заключаются особенности СДО Moodle?
5. Что представляет собой система поддержки пользователей Moodle?

1.3. Авторизация в системе Moodle

Как большинство информационных систем, система Moodle требует регистрации 
для любых участников системы (администратора, преподавателей, студентов). Поэто-
му для использования ее возможностей необходимо зарегистрироваться.

Для этого необходимо набрать в адресной строке браузера адрес сервера, на ко-
тором расположена система (в нашем случае http://192.168.100.200/moodle/). Перед 
вами откроется страничка входа в систему, представленная на рис. 1.1.

Вход в систему осуществляется путём ввода имени пользователя и пароля, заранее 
полученного у преподавателя курса (рис. 1.2). 
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Рис. 1.1. Страница доступа в СДО Moodle

Рис. 1.2. Вход в СДО Moodle

В Moodle существует возможность самозаписи на курс по указанию ФИО и e-mail 
(заданный по умолчанию метод), почтовая идентификация, LDAP-метод, внешняя 
база данных.

Однако чаще всего регистрация новых пользователей системы выполняется толь-
ко администратором.

Кроме того, возможен вход в систему гостем на отдельные курсы, если это предус-
мотрено создателем данного курса и разрешено администратором.

Для гостевого входа можно воспользоваться кнопкой на форме входа в систему 
ДО . В данном режиме работы будут доступны только общая информа-
ция и те блоки, которые настроил администратор системы для главной страницы.

Например, возможен следующий вариант страницы для гостевого входа, пред-
ставленный на рис. 1.3.

На рис. 1.3 в категории курсов существует одна дисциплина, доступ к которой 
разрешен пользователям с гостевым входом. Это дисциплина «Электронная ком-
мерция» категории «080800.65 Прикладная информатика (специалист)», подраздела 
«Прикладная информатика в социальной сфере». Напротив названия данной дис-
циплины стоит значок  , означающий гостевой доступ. Нажав на него или гипер-
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ссылку названия дисциплины, можно попасть (как и зарегистрированный пользова-
тель) в содержимое курса.

Рис. 1.3. Варианты главной страницы СДО Moodle

Если же такого значка нет, то гостевой доступ не возможен, и при нажатии на ги-
перссылку с названием дисциплины система предложит вам пройти авторизацию.

После того как зайдёте в систему как авторизованный пользователь, в верхнем 
правом углу появится строка с вашим именем: «Вы зашли под именем: ваши имя и 
фамилия, а также ссылка – «Выход», используемая для завершения сеанса (рис. 1.4). 

Рис. 1.4. Верхняя строка рабочей области Moodle

В самой нижней строке экрана также будет указано, под каким именем вы вошли 
в систему (рис. 1.5). 

Рис. 1.5. Нижняя строка рабочей области Moodle

Для перехода к русскоязычному интерфейсу (может быть загружен автоматичес-
ки) необходимо выбрать «Русский (ru)» в правом верхнем углу экрана под именем ре-
гистрации (рис. 1.4). 

Все сведения о пользователе находятся в его личной карточке, которую можно 
просмотреть или отредактировать, щелкнув на любой странице по ссылке на имя  
в СДО (рис. 1.6). 

Большинство полей являются интуитивно-понятными. Многие из них имеют 
значок , вызывающий окно справки с описанием данного поля.
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Рис. 1.6. Личная карточка пользователя

На вкладке «О пользователе» (рис. 1.6) отражается личная информация, указан-
ная пользователем, а также дата, время и продолжительность его последнего посе-
щения СДО.

На данной же вкладке существуют кнопки  и .
При нажатии на кнопку «Изменить пароль» появляется стандартная форма 

(рис. 1.7), на которой необходимо подтвердить текущий пароль и указать новый.
Чаще логин и пароль выдаются студенту администратором СДО, поэтому при на-

чале использования системы рекомендуется пароль сменить.

Рис. 1.7. Форма смены пароля

При нажатии на кнопку «Обмен сообщениями» система открывает дополнитель-
ное окно, в котором возможна пересылка сообщений из списка собеседников. При 
первичном обращении к данному модулю пользователь не сможет отправить сообще-
ния ввиду отсутствия собеседников (рис. 1.8). 

Воспользовавшись вкладкой «Искать», можно найти необходимого собеседника 
и отправить ему сообщение, а также добавить его в список собеседников.
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Рис. 1.8. Окно обмена сообщениями

Например, найдем пользователя с именем «SS» и фамилией «Student2», введя эти 
данные в поисковую строку вкладки «Искать» раздела «Искать человека». В результате 
в этом же окне получим данные об этом пользователе (рис. 1.9). 

   

Рис. 1.9. Поиск собеседника
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Нажав значок , можно добавить этого пользователя в собеседники (рис. 1.9 – 
справа), и система автоматически перейдет на вкладку «Собеседники» (рис. 1.10). Из 
списка собеседников пользователя можно удалить, нажав значок , или просмотреть 
с ними переписку, выбрав значок .

Рис. 1.10. Окно обмена сообщениями. Вкладка «Собеседники»

Рис. 1.11. Пример дискуссии между пользователями

Дискуссия будет выглядеть стандартным образом (рис. 1.11).
Кроме того, в окне обмена сообщениями существует возможность поиска пере-

сылаемых или получаемых сообщений по ключевому полю, используя поле «Искать 
слова», вкладки «Искать». 

Например, найдем все сообщения со словом «Привет», введя его в строке «Слова» 
раздела «Искать сообщения». В результате система выдаст все найденные входящие и 
исходящие сообщения с этим словом (рис. 1.12).

В окне обмена сообщениями можно выполнить ряд настроек по пересылке сооб-
щений на e-mail, включению звукового сигнала, использованию Richtext HTML-ре-
дактора и другие на вкладке «Настройки».

На вкладке «Редактировать информацию» личной карточки пользователя сущес-
твует возможность изменить следующую информацию: 
−	 имя;
−	 фамилия;
−	 e-mail (причем возможно настроить его отображение для всех или только пользова-

телей курса, или не отображать совсем);
−	 город;
−	 страна;
−	 временная зона;
−	 язык;
−	 фото участника.
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Рис. 1.12. Пример поиска сообщений по ключевому слову

В данной форме существует также расширенный вариант полей, выбираемый 
кнопкой . 

Вкладка «Блог» личной карточки пользователя при первом обращении представ-
ляет собой пустое поле с элементами меню (рис. 1.13).

Рис. 1.13. Раздел «Блог» личной карточки пользователя при первом обращении

Блог (англ. Blog) – онлайн-дневник, основное содержимое которого – регулярно 
добавляемые записи (посты), содержащие текст, изображения или мультимедиа. Для 
блогов характерны недлинные записи временной значимости, отсортированные в об-
ратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). Блоги обычно публичны 
и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику 
с автором (в комментарии к блогозаписи или своих блогах). 

Например, создадим блог с тематикой «О работе в Moodle». Для этого выбираем 
гиперссылку «Добавить запись», в появившейся форме заполняем следующие поля:

−	 название записи: «Освоение Moodle»;
−	 содержание записи блога (в редакторе RichText): «Мои первые попытки рабо-

тать в Moodle…»;
−	 загрузить файл (по желанию – стандартно через кнопку «Обзор»);



18

−	 опубликовать – возможны варианты, из которых выбираем второй:
•	 для вас (черновик) – только вы и администратор можете видеть содержимое;
•	 для всех пользователей сайта – каждый зарегистрированный пользователь на сайте 

сможет видеть содержимое;
•	 для всех – кто угодно и гость смогут видеть содержимое.

Рис. 1.14. Блог личной карточки пользователя S Student1

Нажимаем кнопку «Сохранить» и получаем запись, которую при желании мож-
но редактировать и удалять, а другие пользователи могут поучаствовать в обсуждении 
предложенной темы.

Практическое задание

1. Осуществите «гостевой вход» в СДО Moodle. Просмотрите возможные для дан-
ной роли разделы.

2. Войдите в СДО Moodle под предоставленным администратором паролем.
3. Найдите и добавьте в список профили всех своих однокурсников. Отправьте 

трем из них приветственное сообщение, содержащее информацию о начале обучения 
курсу «Технология дистанционного обучения».

4. Найдите все сообщения, в которых встречается слово «Здравствуйте».
5. Создайте самостоятельно блог по теме вашего варианта.

A. История развития ДО.
B. ДО за рубежом.
C. ДО в России.
D. Отличие ДО от традиционных форм организации обучения.
E. Перспективы развития ДО в России и за рубежом.
F. СДО как бизнес-модель процесса обучения.
G. Основные конкуренты на рынке коммерческих СДО.
H. СДО, предоставляющие демо-версии. 
I. СДО с открытым кодом.
J. Moodle как СДО с открытым кодом. 

6. Примите участие в обсуждении всех тем однокурсников.

Контрольные вопросы

1. Каким образом происходит авторизация в СДО Moodle?
2. Какие способы записи на курс в СДО Moodle известны?
3. Что включает личная карточка в СДО Moodle?
4. Опишите работу с блоком «Обмен сообщениями» в СДО Moodle.
5. Каким образом можно создать блог в СДО Moodle?
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Тема 2.  РАБОТА  В  СДО  MOODLE  В  РОЛИ  СТУДЕНТА

Учебные вопросы

1. Понятие курса в СДО Moodle.
2. Форматы отображения курса в СДО Moodle.
3. Принципы работы студента в СДО Moodle.
4. Работа студента с основными элементами и ресурсами курса: лекция, задание, оп-

рос, тестирование, чат, глоссарий, форум.

Изучив данную тему, студент должен
знать:

−	 определение курса в СДО Moodle;
−	 виды форматов курса, их назначение;
−	 типовую структуру курса в СДО Moodle;
−	 общие принципы работы с элементами и ресурсами курса в СДО Moodle;
−	 способы просмотра результатов обучения;

уметь:
−	 осуществлять взаимодействие между пользователями курса;
−	 использовать календарь курса для управления образовательным процессом;
−	 работать с блоками курса;
−	 использовать в образовательном процессе основные элементы и ресурсы курса;
−	 просматривать результаты обучения на курсе;

владеть навыками:
−	 использования углубленных теоретических и практических знаний;
−	 применения основных методов, способов и средств получения, хранения, перера-

ботки информации;
−	 работы в системе дистанционного обучения Moodle в роли студента.

Методические рекомендации по изучению темы

При освоении темы необходимо:
•	изучить учебный материал по теме 2 «Работа в СДО Moodle в роли студента»;
•	акцентировать внимание на целях использования различных форматов курса, 

особенностях использования основных элементов и ресурсов курса, возможностях ра-
боты пользователя в роли «Студент»;

•	 выполнить практические задания, представленные после пунктов 2.2 и 2.3 
темы 2;

•	ответить на контрольные вопросы после каждого пункта темы 2.
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2.1. Общее представление о курсе в СДО Moodle

После регистрации в СДО Moodle в роли студента пользователь получает следую-
щие права:
−	 чтение новостей;
−	 участие в форумах и чатах;
−	 просмотр содержания курсов, которые поддерживает система;
−	 регистрация на курсы, не требующие согласования с преподавателем или админис-

трацией (если таковые имеются).
Одним из основных понятий системы дистанционного обучения Moodle являет-

ся курс. В рамках системы курс представляет собой не только средство организации 
процесса обучения в традиционном его понимании, он может являться просто сре-
дой общения круга заинтересованных людей в рамках одной тематики. Все курсы в 
рамках системы распределяются по категориям. Например, дисциплина «Технологии 
дистанционного обучения» располагается в подкатегории «Прикладная информатика 
в образовании и образовательных технологиях» категории «080800.68 Прикладная ин-
форматика (магистр)» (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Структура расположения дисциплин

Названия категорий и подкатегорий являются ссылками, при переходе по кото-
рым можно увидеть список курсов только этой категории с расширенной информаци-
ей, которая включает список преподавателей курса и его описание (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Структура расположения дисциплин

Все курсы имеют одинаковую структуру и формируются на модульной основе. 
При этом модули чаще систематизируются на основе следующих структур: календарь, 
структура, форум.
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Организация курса в виде структуры

Данный формат предполагает разбиение курса на темы. При проектировании кур-
са указывается количество тем, и система создает для каждой темы отдельный раздел 
(рис. 2.3). Если не принципиальны сроки освоения обучаемыми каждой темы и нет 
определенного временного графика, то данный формат является оптимальным.

Рис. 2.3. Отображение курса в виде структуры

Организация курса в виде календаря

В данном формате определяются дата начала курса и число недель, в течение ко-
торых он будет преподаваться. Система создает отдельный раздел для каждой недели 
курса (рис. 2.4). Этот формат подходит в том случае, когда все обучаемые изучают 
материалы курса одновременно, т. е. примерно так, как это происходит в дневной 
форме обучения.

Рис. 2.4. Отображение курса в виде календаря
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Организация курса в виде форума

Данный формат организуется в виде своеобразного информационного табло 
(рис. 2.5), в котором последние темы для обсуждений расположены выше. Это больше 
подходит для неформальных курсов или курсов-обсуждений. Причем тему для обсуж-
дений может добавить любой пользователь курса.

Рис. 2.5. Отображение курса в виде форума

Для дальнейшей работы необходимо выбрать курс «Технологии дистанционного 
обучения» из подкатегории «Прикладная информатика в образовании и образователь-
ных технологиях», для которого ваши права заранее определены как «студент».

В левой верхней части окна курса в области навигационной полосы (называемой 
областью ссылок-цепочек) отображается так называемое короткое имя курса.

Имя не может превышать 15 символов и, как правило, задается администратором 
системы. Однако в параметрах курса существует возможность изменить это имя.

Область ссылок-цепочек заполняется гиперссылками на те страницы системы, 
которые открываются пользователем в процессе работы. Ссылки-цепочки позволя-
ют проследить путь пользователя от стартовой страницы до текущей и предоставляют 
возможность быстро вернуться на одну из ранее открытых страниц. Часто наилучшим 
способом вернуться к главной странице курса является щелчок на ссылке с коротким 
названием курса (например, на рис. 2.6 ссылка ТДО_м – страница курса «Технологии 
дистанционного обучения» для магистрантов специальности 080800.68). 

Рис. 2.6. Отображение области цепочек-ссылок

Если надо быстро вернуться на стартовую страницу системы, то необходимо вос-
пользоваться самой первой ссылкой в списке. В нашем случае это ссылка ТДО.

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой курс в СДО Moodle?
2. Каким образом организован формат курса «структура»?
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3. Чем отличается формат курса «календарь» от формата курса «структура»?
4. В каких случаях организация курса в формате «форум» будет являться целесооб-

разной?
5. Опишите организацию каталогов и подкаталогов в СДО Moodle.

2.2. Работа с блоками курса в СДО Moodle

Курс состоит из блоков, размещенных в левой и правой колонках, и основного 
содержания (модулей), находящегося в центре страницы.

Блоки
В системе Moodle достаточно много информации сгруппировано по различным 

блокам. Благодаря наличию простого механизма подключения/отключения новых 
блоков функциональность системы может быть многократно увеличена. В настоящее 
время существует несколько десятков блоков, разработанных для системы сторонни-
ми фирмами и программистами.

Пользователь с правами «студент» может лишь свернуть блоки, тем самым скры-
вая их содержимое на странице (рис. 2.7), или развернуть (нажимая стандартным об-
разом на значок  или  в названии блока).

Рис. 2.7. Отображение части блоков курса в свернутом виде

Ознакомьтесь с представленными в курсе стандартными блоками (их наличие ус-
танавливается пользователем с правами «создатель курса»).

Блок «Люди» (рис. 2.8) содержит список пользователей, заходивших в курс за пос-
леднее время, чьи профили можно просмотреть, узнать, когда они были последний 
раз на сайте или в данном курсе (рис. 2.9). 

Рис. 2.8. Блок «Люди»
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Рис. 2.9. Краткий список участников курса

Узнать более подробную информацию о пользователях, включая и их e-mail ад-
реса (если они разрешили их публикацию), можно перейдя по ссылке «Имя/Фами-
лия», но этот способ достаточно долгий и нерациональный. Проще узнать подробную 
информацию, выбрав вкладку «Подробно» в выпадающем «Списке пользователей»  
в правом углу (рис. 2.10). 

Рис. 2.10. Подробный список участников курса

Среди общего списка пользователей перечислены и преподаватели, и авторы дан-
ного курса, быстро выбрать которых поможет вкладка «Текущая роль», расположенная 
в верхней центральной части области (рис. 2.11). Аналогичным образом фильтруются 
и студенты.

Рис. 2.11. Вкладка «Текущая роль»

Блок «Мои курсы» содержит перечень всех доступных пользователю курсов (стан-
дартно расположен в нижней левой части экрана), облегчая тем самым навигацию 
между ними (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Блок «Мои курсы»

Ссылка в нижней части блока «Все курсы…» переводит к полному перечню кур-
сов, расположенных в данной СДО. 

Блок «Управление» содержит ссылки на страницу с оценками пользователя по кур-
су (рис. 2.13). 

Рис. 2.13. Блок «Управление»

Кроме того, может иметь ссылки на страницу редактирования своего профиля, на 
страницу смены пароля и ссылку для исключения себя из участников данного курса. 

Пройдите по соответствующей ссылке и отредактируйте информацию о себе, доба-
вив свое фото. Это можно сделать стандартным образом в области «Картинка участни-
ка» в «Личной карточке пользователя».

Блок «Наступающие события» включает все актуальные для пользователя события 
за определенный промежуток времени (чаще 21 день). То есть этот блок содержит сет-
ку текущего месяца с отмеченными на ней событиями, на которые необходимо обра-
тить внимание (рис. 2.14 – слева). 

Если наступающих событий в данном месяце нет, то блок будет иметь вид, пред-
ставленный на рис. 2.14 (справа).

               

Рис. 2.14. Блок «Наступающие события»
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Перейдя по ссылке «Перейти к календарю…», можно подробно просмотреть все 
контрольные даты курса (розовым цветом).

Сам пользователь также может создать собственные контрольные даты, которые 
будут отмечены голубым цветом.

Блок «Календарь» показывает события, которые должны произойти или уже про-
шли в курсе (рис. 2.15). Существует четыре класса событий, отображаемых в календаре: 
−	 события пользователя, т. е. личные события, отображаемые только для пользовате-

ля (создаются любым пользователем системы);
−	 групповые события, предназначенные для конкретной группы обучаемых (если 

деление на группы предусмотрено создателем курса). Для обучаемых других групп 
подобные события не отображаются;

−	 события курса, отображаемые для всех участников курса;
−	 общие события, отображаемые для всех пользователей системы.

События курса, групповые события могут создаваться администратором, создате-
лем курса и преподавателем с правом редактирования, общие события – только адми-
нистраторами системы.

Рис. 2.15. Блок «Календарь»

Даты, связанные с началом и окончанием активности интерактивных элементов 
курса (задания, тесты, уроки и т. д.), автоматически отображаются в календаре как со-
бытия курса.

Текущая дата (сегодняшнее число) отображается в черной рамочке, каждый класс 
события – определенным цветом. Расшифровка цветов показана под календарем.

Вы можете просматривать события предыдущих или последующих месяцев с по-
мощью стрелок ( ), расположенных по бокам названия текущего месяца.

Если количество событий, отображаемых на календаре, достаточно большое и за-
трудняет обзор нужных событий, то вы можете скрыть или показать различные катего-
рии событий, щелкая на соответствующем цвете в нижней части календаря.

Операции скрытия/ показа категорий событий действуют только для данного се-
анса работы (после нового входа в систему все события вновь отобразятся) и не связа-
ны с их отображением у других участников курса. 

Чтобы просмотреть подробное описание какого-либо события, надо щелкнуть на 
соответствующем дне календаря. Например, если выбрать «3 сентября», то отобразит-
ся страница, показанная на рис. 2.16.
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Рис. 2.16. Просмотр событий на конкретную дату

Чтобы получить представление о событиях всего месяца, надо щелкнуть на назва-
нии месяца. Например, выбор ссылки «Сентябрь 2012» отобразит страницу, показан-
ную на рис. 2.17.

Рис. 2.17. Просмотр событий месяца

Личные даты пользователя можно установить, нажав кнопку  
(в режиме ежедневного или ежемесячного просмотра). После этого появляется форма, 
представленная на рис. 2.18.

После того как заполнены все параметры события, необходимо их сохранить на-
жатием на кнопку . 

В дальнейшем можно отредактировать характеристики события с помощью знач-
ка   или удалить его с помощью значка . Располагаются эти значки рядом с каждым 
событием на странице обзора дня (рис. 2.19).

Если в течение одного дня запланированы разнотипные события, то в календаре бу-
дет отображаться цвет более старшего по статусу события. Наивысший статус имеют об-
щие события, затем идут события курса, групповые события и события пользователя.

Формат представления событий и календаря можно настроить, нажав кнопку 
. В открывшейся форме можно установить, в каком виде отображать 

время, дни недели и т. п. (рис. 2.20).
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Рис. 2.18. Добавление события пользователя

Рис. 2.19. Пример страницы «Дневной обзор»

Рис. 2.20. Форма «Предпочтения» блока «Календарь»
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Если после установки нажать кнопку «Сохранить», то установки будут отражать-
ся в текущем сеансе. А если еще и в последнем параметре «Запомнить установки 
фильтра» отметить «Да», то настройки будут сохранены и в последующих сеансах 
работы с системой. 

Пройдите по всем «контрольным датам» данного курса.
Блок «Обмен сообщениями» содержит новые личные сообщения и ссылку для быс-

трого доступа к системе обмена сообщениями (подробно описано выше). 
Проверьте наличие новых сообщений от ваших однокурсников.
Блок «Последние действия» – новые сообщения форумов, список работающих на 

данный момент чатов и их участников, изменения в элементах курса (рис. 2.21). 

Рис. 2.21. Блок «Последние действия»

Перейдя по ссылке блока «Полный отчет о последних действиях», можно изме-
нить настройки необходимым образом.

Практическое задание

1. Просмотрите список участников курса «Технология дистанционного обучения».
2. Проверьте, на каких еще курсах вы зарегистрированы как студент.
3. Отредактируйте информацию о себе в Личной карточке пользователя. Добавьте 

фото.
4. Установите пользовательскую дату в блоке «Календарь» – день вашего рождения.
5. Настройте блок «Полный отчет о последних действиях» так, чтобы отчет отражался 

за период – две последние недели для всех курсов и с сортировкой по дате (по воз-
растанию).

Контрольные вопросы

1. Опишите общие принципы работы с элементами курса – блоками.
2. Каким образом с СДО Moodle можно просмотреть информацию о пользователях 

системы, являющихся участниками данного курса?
3. Опишите назначение блока «Календарь».
4. Каким образом возможно проверить, на каких курсах пользователь зарегистриро-

ван как студент?
5. Опишите классы событий, отображаемых в блоке «Календарь».

2.3. Обучение в роли студента

Основное содержание курса разбито на модули: нулевой модуль, состоящий из 
общих для всего курса элементов, и тематические модули.

Нулевой модуль обычно содержит форумы, чаты курса, общие описания, касаю-
щиеся всего курса в целом (рис. 2.22).
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Рис. 2.22. Внешний вид модулей курса

Посетите и обсудите форум «Новости и объявления курса» в нулевом модуле курса 
«Технологии дистанционного обучения». Заметьте, что добавлять тему может только пре-
подаватель курса, обсуждать – все участники курса. 

Добавьте самостоятельно тему для обсуждения по данному курсу и поучаствуйте 
в  обсуждении  чужих  тем. Для этого необходимо посетить Общий  форум или Общий 
чат, которые предназначены для свободного общения абитуриентов и преподавате-
лей. Здесь добавлять и обсуждать тему могут все участники курса, нажав на ссылку 
Добавить новую тему, в предложенной стандартной форме. Для этого потребуется в 
поле Темы ввести название темы, а в поле Сообщение – вопрос, который необходимо 
задать или обсудить. Есть возможность прикрепить к сообщению файл объемом до 
16 Мб (максимальный размер файла, может быть установлен и меньше администра-
тором курса), для чего в поле Вложения указать путь к файлу, воспользовавшись стан-
дартной кнопкой Обзор.

Кроме того, в нулевом модуле принято размещать словари терминов и персоналий, 
относящихся к курсу целиком, так называемый глоссарий. Одним из модулей может 
быть «Случайная запись из глоссария» (рис. 2.23). 

Рис. 2.23. Модуль курса «Случайная запись из глоссария»

Заполненный глоссарий может иметь один из вариантов внешнего отображения 
(устанавливается создателем курса): F.A.Q., энциклопедия (рис. 2.24), список запи-
сей и т. п.
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Рис. 2.24. Пример внешнего вида глоссария в формате Энциклопедия

Добавлять термины в глоссарий может и студент, воспользовавшись кнопкой 
.

При этом необходимо будет заполнить форму, представленную на рис. 2.25, где 
указать сам термин, его описание, характеристики автосвязывания, вложение в виде 
файла и т. д.

Рис. 2.25. Форма добавления термина в глоссарий
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При определенных настройках создателем курса студенты могут принять участие 
в обсуждении терминов (преподаватели всегда могут оставлять комментарии к терми-
нам), нажав на значок в правой нижней части области с термином . Если у термина 
уже есть комментарии, то их количество будет отражено рядом:  (рис. 2.26).

Рис. 2.26. Внешний вид комментариев к термину

Количество и содержание тематических модулей может сильно варьироваться  
в зависимости от курса. Модуль в общем случае содержит некоторое количество эле-
ментов, объединенных одной темой. 

Для знакомства со слушателями в курсе представлено «Входное анкетирование» в 
первом тематическом модуле «Знакомство со слушателями». 

Пройдите анкетирование, ответив на вопросы общего характера со множественным 
выбором. Целью данного опроса является выявление отношения студентов к ДО.

Ознакомьтесь с содержанием предоставленных тематических модулей и последова-
тельно пройдите обучение по курсу «Технологии дистанционного обучения».

1. Изучите тему 2 «Понятие ДО», состоящую из ряда прикрепленных файлов и 
ссылок на web-ресурсы.

2. В той же теме ознакомьтесь с глоссарием «Термины ДО».
3. Перейдите по соответствующей ссылке и найдите следующие определения, ко-

торые зафиксируйте себе в отчет: система дистанционного обучения, дистанционные 
образовательные технологии, e-learning система, Moodle.

4. Изучите последовательно каждую из тем теоретического курса «Технологии 
дистанционного обучения» (темы 2–5).

Для этого ознакомьтесь с материалом, выложенным в каждой из тем в виде текс-
тового сообщения, открываемого файла, web-страницы или ссылки на них.

5. Изучите элемент курса , перейдя по соответствующей 
ссылке темы 5.

Обратите внимание: элемент курса настроен таким образом, что после окончания 
каждой страницы лекции необходимо ответить на контрольный вопрос. И только при 
верном ответе осуществляется переход к следующей странице лекции (рис. 2.27).

6. В теме 7 «Подведение итогов по теоретической части курса» посетите элемент 
курса Задание  и представьте ответ на него в виде текстового файла 
(рис. 2.28).
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Рис. 2.27. Внешний вид элемента курса Лекция

Рис. 2.28. Внешний вид элемента курса Задание

Задание в Moodle требует от студентов подготовить ответ в электронном виде и 
загрузить его на сервер (проекты, презентации и т. п.). Преподаватель оценивает по-
лученные ответы (подробное описание в п. 4.3).

7. Примите участие в Опросе , выявляющем мнение всех студентов 
одновременно по одному вопросу, в теме 7 (рис. 2.29).

Рис. 2.29. Внешний вид элемента курса Опрос

Под опросом в Moodle понимается некоторый один вопрос с заданным количест-
вом ответов, из которых студенты выбирают один. Может быть использован для про-
ведения голосования среди студентов (подробное описание в п. 4.3).

8. Пройдите тестирование  в теме 9 (рис. 2.30). 
Под тестированием в Moodle понимается любое количество вопросов, требующих 

разнообразных ответов, в том числе и со множественным выбором (рис. 2.31). В зави-
симости от настроек возможны несколько попыток прохождения тестирования (под-
робное описание в п. 4.3).
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Рис. 2.30. Начало тестирования

Рис. 2.31. Один из вопросов тестирования (со множественным выбором)

9. Проверьте результаты своей учебной деятельности в блоке «Управление». Ито-
гом обучения может быть таблица с оценками следующего вида (рис. 2.32):

Рис. 2.32. Оценки за курс

В верхней строке указано максимально возможное значение за данный элемент 
курса, заданное в настройках элемента преподавателем. Значок «_» возможен только 
у элементов курса, оцениваемых вручную преподавателем, и означает, что задание им 
еще не проверено.

Нажав на каждую из оценок, можно увидеть описание выполненного задания, 
дату оценивания (в случае ручного оценивания) и отзыв преподавателя (рис. 2.33).

При возможности исправления задания будет отражена соответствующая кнопка. 
Например,  (рис. 2.33).
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Рис. 2.33. Результат оценивания тестирования

Практическое задание

1. Добавьте в глоссарий под названием «Термины ИС» темы 1 термины (по ва-
рианту).
A. Информационная система.
B. База данных.
C. Система управления базами данных.
D. Диалоговая система.
E. Информационно-поисковая система.
F. Электронный обмен информацией.
G. Степень автоматизации информационных процессов.
H. Автоматические ИС.
I. Автоматизированные ИС.
J. Прикладное программное обеспечение.

2. Прокомментируйте термин «Дистанционное обучение» в глоссарии «Термины 
СДО» темы 2.

3. Пройдите обучение по курсу «Технологии дистанционного обучения» в роли 
студента по описанной в пункте последовательности.

Контрольные вопросы

1. Раскройте понятие модулей курса.
2. Каким образом можно добавить новую тему в «Общем форуме»?
3. Что такое глоссарий и каковы принципы работы с ним в СДО Moodle?
4. Чем отличаются друг от друга элементы курса «Опрос» и «Тестирование»?
5. Опишите алгоритм изучения студентом лекционных занятий. 
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Тема 3.  РАБОТА  В  СДО  MOODLE  В  РОЛИ  АССИСТЕНТА

Учебные вопросы

1. Понятие «ассистент» в рамках СДО Moodle.
2. Принципы работы ассистента в СДО Moodle.
3. Работа ассистента с основными элементами и ресурсами курса: лекция, задание, 

опрос, тестирование, чат, глоссарий, форум.
4. Понятие «журнал регистрации деятельности участников».

Изучив данную тему, студент должен
знать:

−	 цели использования роли ассистента в СДО Moodle;
−	 общие принципы оценивания активности студентов;
−	 типовую структуру журнала регистрации деятельности участников;

уметь:
−	 обосновывать необходимость «ручного оценивания» активности студентов в СДО 

Moodle;
−	 оценивать деятельность студента по предложенной шкале оценивания;
−	 составлять отчеты по разнообразным критериям запросов;

владеть навыками:
−	 анализа роли ассистента курса в СДО Moodle;
−	 составления отчетов о деятельности студентов в СДО Moodle;
−	 оценивания активности студентов в СДО Moodle.

Методические рекомендации по изучению темы

При освоении темы необходимо:
•	изучить учебный материал по теме 3 «Работа в СДО Moodle в роли ассистента»;
•	акцентировать внимание на оценивании активности студентов с использовани-

ем числовых и нечисловых шкал оценивания, на составлении отчетов о деятельности 
студентов, особенностях работы ассистента в СДО Moodle;

•	выполнить практические задания по теме 3;
•	ответить на контрольные вопросы по теме 3.

Ассистентом в Moodle является преподаватель без права редактирования курса. 
Нередактирующие преподаватели кроме прав, аналогичных со студентами, могут пре-
подавать на курсах, формировать отчеты и оценивать студентов, но, как правило, не 
могут изменить содержание курса.
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Ассистенты назначаются преподавателем – создателем курса или администрато-
ром СДО.

Для дальнейшей работы необходимо войти в категорию «080800.68 Прикладная 
информатика (магистр)», подкатегорию «Прикладная информатика в образовании и 
образовательных технологиях» и затем в подкатегорию «ТДО_ассистент». В данной 
подкатегории расположен ряд курсов с фамилиями студентов. 

Необходимо выбрать курс, в названии которого фамилия пользователя, здесь пра-
ва определены как ассистент. 

Курс является импортированным курсом ТДО, изученным ранее.
Далее пройдите обучение по курсам однокурсников. 
1. В теме 1 добавьте одно из определений, относящихся к теме ДО, в элемент кур-

са Глоссарий .
2. Пройдите обучение по  в теме 6.
3. Примите участие в форуме  темы 10, кратко высказав-

шись по каждому из предложенных вопросов и предложив собственную тему для об-
суждения в каждом курсе. 

Для этого воспользуйтесь кнопкой , находясь внутри 
элемента курса форум.

Рис. 3.1. Форма добавления темы форума

В предложенной форме (рис. 3.1) укажите краткое название темы и ее подробное 
описание, при необходимости загрузите файл (объем ограничен администратором, но 
не может быть более 16 Мб).

В итоге пользователь как студент может получить баллы за работу в трех элементах 
курса: глоссарий, лекция и форум.

После этого необходимо вернуться в свой курс и ознакомиться с блоком «Управ-
ление» (рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Блок «Управление» для роли ассистента

В данном блоке ассистенту курса предоставляется возможность формировать и про-
сматривать отчеты или так называемый журнал регистрации деятельности участников.

Как только участники курса начинают проявлять активность: просматривать ма-
териал, выполнять задания, тестироваться и т. д., система начинает вести подробный 
журнал, в котором фиксирует все действия участников. 

Для того чтобы открыть этот журнал, надо щелкнуть на ссылке «Отчеты» в блоке 
«Управление». На экране появится страница, аналогичная показанной на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Внешний вид журнала регистрации деятельности участников

Если активность на курсе высокая, то список событий, отмеченных в журнале, 
может растянуться на несколько страниц. Поэтому в верхней части страницы можно 
задать параметры фильтра журнала:
−	 название курса;
−	 группу (если она была определена);
−	 ФИО участника;
−	 дату;
−	 упражнение, интерактивный элемент или ресурс курса;
−	 действия, производимые обучаемыми;
−	 вид отображения отчета (на страницу, в текстовом формате, в формате Excel или 

ODS).
После выбора определенных условий фильтрации необходимо нажать кнопку 

.
В отчете фиксируется следующая информация (рис. 3.4):

−	 дата и время события;
−	 IP-адрес компьютера участника курса;
−	 фамилия, имя и отчество участника курса;
−	 действие, выполненное участником курса;
−	 дополнительная информация.
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Рис. 3.4. Внешний вид отчета по одному из студентов на выбранную дату

Таким образом, логи могут быть полезны для того, чтобы проследить деятельность 
студентов на курсе. Существует возможность легко проконтролировать, кто из студен-
тов изучает материалы курса, а кто ни разу и не заглядывал на курс.

Журналы регистрации могут также показать, какие ресурсы наиболее вос-
требованы студентами, а какие никогда не открывались. Так, нажав на ссылку 

 журнала регистрации деятельности участников (рис. 3.3), полу-
чим список ресурсов и элементов курса с комментариями (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Внешний вид Отчета о деятельности

Оценки – один из важнейших элементов образования. Деятельность обучаемого 
желательно оценивать за каждое выполненное задание. Moodle имеет инструмент, 
частично автоматизирующий и облегчающий процесс оценивания знаний студентов.
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Для того чтобы перейти в режим работы с Журналом оценок в блоке «Управле-
ние», необходимо выбрать ссылку «Оценки». При первом открытии Журнала оценок 
ассистент увидит список всех студентов, обучающихся на курсе, и итоговые баллы 
каждого из них (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Внешний вид Отчета о деятельности при первом открытии

Именно из этой формы можно перейти к конкретному выполненному студентом 
заданию и оценить его (в случае ручного оценивания). Для этого необходимо напро-
тив фамилии каждого студента нажать значок «_».

В журнале есть возможность отсортировать список студентов по фамилии или по 
имени.

Необходимо оценить своих однокурсников в рамках курса по трем заданиям: глоссарий, 
лекция и форум. Причем лекция оценивается в автоматизированном режиме системой 
по критериям, заданным преподавателем. Можно оценить лишь вопросы в виде эссе.

Например, оценим деятельность в форуме «Использование СДО Moodle» (рис. 3.7) 
студента Student2 SS, нажав знак «_» напротив его фамилии. После этого мы попадаем 
в сам форум, где видим все предложенные для обсуждения темы (в том числе и пред-
ложенную данным студентом тему «Чем лучше Moodle»).

Рис. 3.7. Внешний вид форума «Использование СДО Moodle»

После выбора темы форума попадаем внутрь обсуждения, где ассистенту курса 
предлагается оценить участие студента в форуме, выбрав соответствующую оцен-
ку в выпадающем списке  (рис. 3.8) и нажав кнопку 

.

Рис. 3.8. Оценивание деятельности студента в формулировании темы форума
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Аналогично оценивается участие студента в других темах форума (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Оценивание деятельности студента в обсуждении темы форума

После оценивания всех студентов курса просмотрите повторно таблицу оценок.
Данную таблицу можно сохранить в одном из трех вариантов. 

.
Последняя функция блока «Управление», которая может быть доступна ассистен-

ту, – , т. е. исключить себя из участников курса.

Практическое задание

1. Пройдите обучение по курсам однокурсников в описанной выше последова-
тельности. 

2. Получите отчет в формате Excel о деятельности сокурсников в рамках обучения 
на вашем курсе.

3. Оцените работу сокурсников в трех элементах курса: глоссарий, лекция и фо-
рум, сохранив таблицу оценок в текстовом формате.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается роль ассистента в СДО Moodle?
2. Опишите отличие блоков «Управление» при работе в СДО в ролях «студент» и «ас-

систент».
3. Для каких целей необходим журнал регистрации деятельности участников?
4. Что собой представляет оценка в СДО Moodle? 
5. Каким образом осуществляется «ручное оценивание» активности студента?
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Тема 4.  РАБОТА  В  СДО  MOODLE  В  РОЛИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Учебные вопросы

1. Назначение ролей в рамках курса в СДО Moodle.
2. Редактирование настроек курса.
3. Создание и редактирование ресурсов курса.
4. Создание и редактирование элементов курса.
5. Создание, использование и редактирование шкал оценок.

Изучив данную тему, студент должен
знать:

−	 цели использования роли преподавателя в СДО Moodle;
−	 принципы создания шкалы оценивания активности студентов;
−	 определения используемых в СДО Moodle ресурсов и элементов курса;
−	 цели создания и использования ресурсов и элементов курса;
−	 типовую структуру настроек ресурсов и элементов курса;

уметь:
−	 назначать роли в рамках курса в СДО Moodle;
−	 редактировать настройки курса в СДО Moodle;
−	 размещать, наполнять и редактировать курс различными типами ресурсов и эле-

ментов, предоставляемых в рамках СДО Moodle;
−	 создавать, редактировать шкалы оценок и использовать их при оценивании работ 

студентов;
владеть навыками:

−	 анализа принципов построения курса в СДО Moodle;
−	 анализа роли преподавателя курса в СДО Moodle;
−	 выбора ресурсов курса для решения конкретной задачи;
−	 обоснования необходимости использования элементов курса;
−	 создания шкал оценивания в СДО Moodle;
−	 назначения ролей в рамках курса и отдельных его элементов.

Методические рекомендации по изучению темы

При освоении темы необходимо:
•	изучить учебный материал по теме 4 «Работа в СДО Moodle в роли преподавателя»;
•	акцентировать внимание на принципах создания шкал оценивания активности сту-

дентов, способах назначения ролей в рамках курса, целесообразности использования в 
рамках курса ресурсов и элементов, особенностях работы преподавателя в СДО Moodle;
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•	выполнить практические задания, представленные после каждого пункта темы 4;
•	ответить на контрольные вопросы после каждого пункта темы 4.

4.1. Основные настройки курса

Если пользователь является преподавателем курса, то администратором ресурса 
будут даны права для наполнения своего уже созданного курса. Соответственно, пре-
подаватель обладает большими правами в рамках своего курса, чем ассистент.

Для дальнейшей работы необходимо войти в категорию «230700.68 Прикладная 
информатика (магистр)», подкатегорию «Прикладная информатика в образовании и 
образовательных технологиях» и далее в подкатегорию «ТДО_преподаватель». В дан-
ной подкатегории расположен ряд курсов с фамилиями студентов. 

Войдите в курс с фамилией пользователя, где права определены как преподава-
тель. Изначально курс абсолютно пуст и имеет структуру «календарь» сроком изуче-
ния десять недель (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Внешний вид нового курса со структурой «календарь»

Запишитесь на курсы однокурсников (самозапись для данных курсов разрешена 
администратором) и снова вернитесь в собственный курс.

Обратите внимание на расширение блока «Управление» в курсе (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Внешний вид блока «Управление» преподавателя
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По желанию преподавателя все блоки курса могут быть перемещены, скрыты или 
вовсе удалены за ненадобностью в режиме редактирования. 

Для перехода в режим редактирования необходимо нажать  блока 
«Управление» или воспользоваться кнопкой , расположенной в верхнем 
правом углу экрана.

Под названием каждого из блоков появляются следующие инструменты: 
.

Значок  переводит в раздел назначения локальных ролей, т. е. здесь можно оп-
ределить роли участников курса для данного блока. 

Например, назначим роли для Новостного форума курса (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Назначение ролей для блока «Новостной форум»

Рис. 4.4. Назначение роли студента для Новостного форума

Далее нужно выбрать роль, на которую необходимо назначить пользователя на-
жатием на соответствующую ссылку (выбираем роль Студент). Откроется окно, пред-



45

ставленное на рис. 4.4, в котором, используя кнопки  и , можно откорректиро-
вать список студентов.

Используя выпадающий список «Назначить роль», можно определить для одного 
студента, сидящего справа, роль «Преподаватель без права редактирования», т. е. ас-
систента (рис. 4.5) в Новостном форуме.

Рис. 4.5. Выпадающий список «Назначить роль»

Значок  сделает данный блок видимым или невидимым  для студентов курса.
Используя значок , можно удалить лишние блоки курса.
Если блок был удален, а позже возникла необходимость вернуть его обратно или 

добавить блоки, не отраженные по умолчанию, можно сделать это при помощи меню 
«Добавить» в разделе «Блоки» в верхнем правом углу экрана (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Внешний вид раздела Блоки

Значки  позволяют переместить данный блок в любое место курса (справа 
или слева, выше или ниже).

Настройте блоки своего курса так же, как на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Расположение блоков вашего курса
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Выбрав  в блоке «Управление», можно осуществить переход в форму 
редактирования настроек курса (рис. 4.8). Установки позволяют изменить вид, имя, 
описание и другие параметры курса.

Рис. 4.8. Редактирование настроек курса

Для редактирования в режиме «преподаватель» доступны следующие поля.
Полное имя – название, которое будет отображаться в верхней части экрана (на-

пример, «Информационные технологии», «Информационные системы» и др.).
Короткое  имя – сокращенное название курса, например, если оно известно из 

учебного плана, или аббревиатура названия курса. Это название будет использоваться 
в некоторых случаях для обозначения курса.

В соответствии с вариантом заполните полное и короткое имя курса по изуче-
нию СДО.

Идентификационный номер курса (ID курса) – необходим только при использова-
нии его во внешних системах. Он никогда не отображается в пределах Moodle, поэто-
му поле можно оставить пустым.
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Краткое  описание  –  в это поле необходимо вписать краткую аннотацию курса, 
цели, структуру, продолжительность курса.

Основные настройки курса
Формат – вид организации курса (описано ранее): календарь, структура, форум. 
Изменим формат курса на структуру (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Выбор структуры курса

Количество недель/тем – количество разделов курса в зависимости от выбранного 
ранее формата. 

Сократим количество тем курса до пяти (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Выбор количества недель/тем курса

Дата  начала  курса  –  дата, начиная с которой курс будет открыт для записи и 
работы. 

Оставим текущую дату.
Отображение скрытых секций – показывает, в каком виде будут отражаться не те-

кущие секции: в неразвернутом виде или полностью невидимы. 
Оставим – в неразвернутом виде (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Выбор отображения скрытых секций курса

Новости – специальный форум курса, отражающий указанное количество ново-
стных сообщений, которые должны увидеть все студенты на главной странице курса. 
Если поставить значение «0 новостей», тогда рамка с новостями не появится. 

Выбираем из выпадающего списка отражение трех последних новостей в курсе 
(рис. 4.12). 

Рис. 4.12. Выбор количества отображаемых новостей курса
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Показывать  оценки  –  при выборе  Да  отражает оценки студентов по используе-
мым ресурсам и элементам курса. По умолчанию результаты оценки курса могут быть 
просмотрены в разделе «Оценки» блока «Управление». Если преподаватель не хочет, 
чтобы студенты видели оценки или курс не предполагает оценивания, то эту опцию 
можно не использовать, выбрав в настройках данного поля Нет.

Выбираем опцию, позволяющую отображать оценки (рис. 4.13).

Рис. 4.13. Выбор отображения оценок

Показать отчет о действиях – настройка, отражающая (или нет) блок «Просмотр 
последних действий».

Выбираем настройки таким образом, чтобы данный блок не отображался в курсе 
(рис. 4.14).

Рис. 4.14. Выбор отображения блока «Последние действия»

Максимальный размер загружаемого файла – выбирается объем файла, который 
могут загрузить студенты, но не более того объема, которым ограничивает админис-
тратор исходя из возможности сети (например, при ответе на такой элемент курса, 
как Задание).

Ограничим объем файлов студентов размером 2Мб (рис. 4.15).

Рис. 4.15. Выбор максимального размера загружаемого файла

Это МЕТАКУРС? – позволяет определить, является ли курс отдельно взятым или 
«дочерним» по отношению к какому-либо другому курсу. Причем запись на такой курс 
не производится и студенты «наследуются» от «дочерних» курсов.

Оставим значение данного поля по умолчанию – «Нет».
Роль по умолчанию – определение прав пользователя, зашедшего при доступности 

курса (не записанного на курс преподавателем).
Установим роль по умолчанию «Студент».

Рис. 4.16. Выбор Роли по умолчанию
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Блок настроек курса Регистрация
Метод записи – возможны различные варианты внутренней регистрации на курс 

(рис. 4.17).

Рис. 4.17. Выбор Метода записи

Курс доступен для записи – настройка означает, является ли курс текущим (доступ-
ным), закрытым (не доступным) или доступным для определенного периода времени 
(указывается диапазон дат) (рис. 4.18).

Рис. 4.18. Выбор доступности для записи на курс

Продолжительность обучения – накладывает ограничение в размере выбранного 
количества дней на прохождение курса студентами (4.19).

Рис. 4.19. Выбор продолжительности обучения на курсе

Блок настроек курса Уведомление об окончании обучения
Оповещать – определяет необходимость уведомлять об 

окончании регистрации пользователей курса (возможны 
варианты «Да» и «Нет»).

Установим параметр «Да».
Оповещать  студентов  –  определяет необходимость 

уведомлять об окончании регистрации студентов, записан-
ных на курс (возможны варианты «Да» и «Нет»).

Установим параметр «Да».
Порог – параметр устанавливает, за сколько дней уве-

домлять об окончании регистрации.
Установим параметр оповещения об окончании курса 

– 10 дней (рис. 4.20).

Блок настроек курса Группы
Групповой  метод  –  настройка позволяет создавать ученические рабочие группы 

внутри курса. Если установить данный параметр в «Нет групп», то все обучающиеся 
на курсе будут одной большой группой. Установка «Отдельные группы» обеспечивает 
автономность каждой группы и независимость её от остальных участников курса. То 

Рис. 4.20. Выбор порога 
оповещения об окончании 

курса
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есть студенты группы могут общаться только между собой и не будут знать о сущес-
твовании других групп. Третий способ установки – «Доступные группы» – позволяет 
разбить обучаемых на группы, и все группы могут видеть работу друг друга.

Групповой режим определен на двух уровнях. Уровень курса – режим по умолча-
нию для всех элементов, создаваемых в курсе. Уровень элементов курса – для каждого 
элемента, поддерживающего групповой режим, можно указать его собственный груп-
повой режим. 

Оставим настройку по умолчанию «Нет групп» (рис. 4.21).

Рис. 4.21. Выбор наличия группового метода в курсе

Принудительно – настройка, имеющая два варианта выбора «Да» и «Нет». Если 
для курса установлен принудительный групповой режим, то установки любого эле-
мента курса игнорируются.

Блок настроек курса Доступность
Доступность – эта опция позволяет скрыть курс на время его редактирования, 

т. е. данный курс не будет высвечивать в списке курсов. При этом доступ к нему будет 
только у преподавателя и администратора.

На этапе редактирования курса (т. е. в данный момент) скроем его от просмотра, 
после окончания редактирования – откроем к нему доступ.

Кодовое слово – средство контролировать состав участников курса. Игнорирова-
ние этой опции означает, что разработчик предоставляет право любому пользователю, 
создавшему учетную запись на сайте, записаться на курс. 

Установим и запомним кодовое слово для записи на курс, отправим его своим од-
нокурсникам.

Доступ для гостя – разработчик может разрешить гостевой доступ в свой курс. В 
этом случае любой может зайти в курс, используя кнопку «Зайти гостем» на странице 
идентификации. Возможны варианты, представленные на рис. 4.22.

Закройте доступ к курсу гостю.

Рис. 4.22. Выбор доступности курса для гостя

Стоимость – предполагает указать сумму в денежных единицах при оплате обуче-
ния на курсе.

Оставим данное поле пустым.

Блок настроек курса Язык
Принудительный язык – предполагает указать язык, используемый в курсе, или ос-

тавить эту функцию на выбор студента.
Оставим по умолчанию параметр «не вынужденный» (рис. 4.23).
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Рис. 4.23. Выбор языка курса

После выбора всех необходимых установок курса сохраним их. Система перейдёт 
на главную страницу курса. Далее на экране в центре увидим столбец «Темы недели», 
характерные для формата курса «Календарь» (или «Заголовки тем» для формата кур-
са «Структура»), под которым высветятся блоки, предназначенные для разработки 
модулей курса.

Когда преподаватель впервые посещает новый курс, единственная указанная ка-
тегория здесь Новостной форум, так как он существует в каждом курсе по умолчанию 
в первом блоке курса.

Обратите внимание: форматы курса Тематический и Календарный, несмотря на 
то что они по-разному организованы, имеют схожий набор средств реализации.

Чтобы начать редактирование страницы, щелкните кнопку  (в вер-
хнем правом углу) или выберите пункт  блока «Управление». Это изме-
нит внешний вид страницы (рис. 4.24). 

Рис. 4.24. Внешний вид курса в режиме редактирования

Рядом с уже имеющимся Новостным форумом появятся символы редак-
тирования. И в блоке каждой темы (недели) появятся два выпадающих меню: 

 и , предназначенные для 
формирования модуля курса.

Наведя мышью на символы редактирования, можно определить их назначение:
−	 стрелка , указывающая вправо, служит для структурирования групп данных (если 

группа уже смещена вправо, то отражается обратная стрелка для смещения влево);
−	 двойная вертикальная стрелка  перемещает элементы курса вверх/вниз;
−	 рука, сжимающая ручку , редактирует элементы курса;
−	 знак  удаляет элементы курса;
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−	 глаз  скрывает элементы курса от студентов (или показывает, если они были 
скрыты ранее );

−	 личный символ  позволяет перемещать элементы курса то в «Нет групп», то в 
«Доступные группы», то в «Отдельные группы» (в зависимости от наличия групп в 
курсе).

Отредактируем Новостной форум курса, нажав на . В форме редактирования 
форума с правами преподавателя существует дополнительная вкладка Роли (рис. 4.25), 
в которой пользователь как преподаватель может назначить роли «Преподаватель без 
права редактирования», «Студент», «Гость» в рамках данного Новостного форума.

Рис. 4.25. Вкладки редактирования Новостного форума

Назначьте роль «Преподаватель без права редактирования» студенту, сидящему слева.
Страница редактирования выглядит следующим образом (рис. 4.26).

Рис. 4.26. Форма редактирования Новостного форума для преподавателя
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Отредактируйте настройки Новостного форума таким образом, чтобы:
− во вступлении к форуму отражалась сущность вашего курса;
− все студенты курса были на него подписаны;
− все участники форума информировались о прочитанных или непрочитанных сообщениях;
− размер прикрепляемого файла был ограничен 2 Мб. 

Сохраните настройки модуля.
В структуре курса различают ресурсы и элементы курса.

Практическое задание

1. Войдите в курс как преподаватель.
2. Настройте расположение блоков курса.
3. Отредактируйте настройки курса с учетом тематики варианта.

A. СДО CourseLab
B. СДО WebTutor
C. СДО «Прометей»
D. СДО ATutur
E. СДО Mirapolis Knowledge Center

4. Перешлите сокурсникам (справа и слева) кодовое слово для регистрации на курс.
5. Назначьте сокурсника, следующего по списку ниже, ассистентом курса.
6. Получив от однокурсников кодовое слово, зарегистрируйтесь на их курсы.
7. Проверьте, в каком из курсов вы являетесь ассистентом.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается расширение функций блока «Управление» для роли преподава-
теля?

2. Опишите назначение режима «Редактирование» курса.
3. Каким образом можно изменить формат курса «календарь» на «форум»?
4. Опишите, как назначить роль ассистента любому из пользователей в рамках вашего 

курса?
5. Каким образом можно ограничить объем прикрепляемого студентом файла (если 

это необходимо при выполнении какого-либо задания)?

4.2. Работа с ресурсами курса

Ресурсы курса – это информация, которую преподаватель отображает в своем кур-
се (его содержимое), т. е. материал для изучения, представленный в виде текстов, фай-
лов или ссылок на внешние ресурсы. 

Используя меню , разработчик курса может раз-
мещать учебные тексты по курсу в следующих форматах: текстовая страница или Web-
страница, ссылки на файл или Web-страницу, изображение, каталог мультимедийной 
информации (рис. 4.27).



54

Рис. 4.27. Список возможных ресурсов курса

Вступление. Можно выбрать в текущем блоке курса значок редактирования  
в верхнем левом углу блока. Данное действие вызывает встроенный текстовый редак-
тор Moodle (рис. 4.28).

Рис. 4.28. Форма редактирования Вступления

В Richtext HTML-редакторе добавим название и кратко аннотацию недели (темы 
при использовании формата курса «структура») в соответствии с тематикой курса. 
После чего сохраним изменения. В результате курс может выглядеть подобным обра-
зом (рис. 4.29):

Рис. 4.29. Вид Вступления к одной из недель курса

Для просмотра итогового варианта редактирования необходимо нажать кнопку 
 в верхней правой области экрана.

Кроме того, всегда есть возможность просмотреть свой курс «глазами» других 
пользователей (Преподавателя без права редактирования или Студента), в том чис-
ле и на любом из этапов редактирования, выбрав выпадающее меню «Переключиться  
к роли», расположенное около кнопки «Редактировать» (рис. 4.30).
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Рис. 4.30. Меню переключения между ролями

Добавление пояснения используется для описания приведенных материалов и при-
влечения внимания. В выпадающем списке Добавить ресурс, находящемся в текущем 
блоке курса, выбираем ресурс Пояснение. После этого система переходит на страницу 
редактирования, где необходимо будет заполнить в текстовом редакторе Moodle ин-
формацию, поясняющую или раскрывающую тему недели (рис. 4.31). 

Рис. 4.31. Форма добавления ресурса Пояснение

Обратите внимание на пункт «Доступные», используя который и в данном и дру-
гих ресурсах курса, можно отражать ресурс для студентов или скрывать на момент ре-
дактирования (рис. 4.32). Для администратора и преподавателя данный ресурс всегда 
остается доступным.

Рис. 4.32. Меню переключения между ролями

Для отображения ресурса студентам необходимо выбрать настройки, после чего 
сохранить изменения. Блок «Курс» может выглядеть подобным образом (рис. 4.33).

Рис. 4.33. Вид Вступления с Пояснением к одной из недель курса
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Выбрав знак  в правой части блока, можно настроить отображение на экране 
системы не всего курса, а выбранной недели курса (рис. 4.34).

Рис. 4.34. Отображение выбранной недели курса

В этом случае переключение между неделями курса будет осуществляться с ис-
пользованием списка «Перейти на…» (рис. 4.35).

Рис. 4.35. Список недель курса

Для возвращения к отображению всего курса необходимо нажать значок  в 
правой части отраженного блока.

Добавление текстовой страницы. В выпадающем списке Добавить ресурс, находя-
щемся в текущем блоке курса, необходимо выбрать ресурс Текстовая страница. После 
этого система переходит на страницу редактирования, где нужно заполнить ряд полей: 
Название текстовой страницы, Краткое описание, Полный текст (рис. 4.36). 

Рис. 4.36. Элемент формы добавления ресурса Текстовая страница
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В блоке «Текстовая страница» также необходимо выбрать один из предложенных 
форматов отображения страницы (рис. 4.37). 

Рис. 4.37. Выбор формата текстовой страницы

В блоке «Окно» выбрать режим вывода информации: в то же окно или в новое. 
Там же находится кнопка , при нажатии на которую откроются 
дополнительные настройки окна (рис. 4.38).

Рис. 4.38. Выбор дополнительных настроек окна

Рис. 4.39. Окно с загруженной текстовой страницей
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Аналогично предыдущему ресурсу отмечается доступность. После сохранения от-
кроется текстовая страница, сохраненная в СДО Moodle (рис. 4.39). 

Блок курса после добавления текстовой страницы может выглядеть подобным об-
разом (рис. 4.40):

Рис. 4.40. Вид недели курса, содержащей Вступление, Пояснение и Текстовую страницу

Добавление Web-страницы. В выпадающем списке Добавить ресурс, находящемся 
в текущем блоке курса, выбрать ресурс Web-страница. После этого система перехо-
дит на страницу редактирования, где необходимо будет заполнить ряд полей: Назва-
ние ресурса, Краткое описание ресурса, Полный текст, Окно (выбираете, где откроется 
ресурс при загрузке в этом или новом окне). Отличие от обычной текстовой страницы 
заключается в использовании HTML-редактора. После сохранения блок курса может 
выглядеть подобным образом (рис. 4.41):

Рис. 4.41. Вид недели курса, содержащей Вступление, Пояснение, Текстовую и Web-страницу

Рис. 4.42. Форма добавления ресурса Ссылка на файл или веб-страницу
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Добавление ссылки на файл или Web-страницу. Выбираем Ссылка на файл или веб-
страницу в списке Добавить ресурс во второй неделе курса, после чего заполняем стра-
ницу редактирования: Название ресурса, Краткое описание, Ссылка на файл или Web-
страницу (рис. 4.42). 

При выборе файла Moodle обращаемся не к стандартному окну Обзор, а непос-
редственно к списку файлов, загруженных в саму систему, переводя в отдельное окно, 
которое при первоначальном обращении имеет следующий вид (рис. 4.43).

Рис. 4.43. Обращение к базе файлов, загруженных в Moodle

Для того чтобы воспользоваться файлами, необходимо предварительно загрузить 
их в Moodle.

Создадим каталог (рис. 4.44), в названии которого укажем ФИО (лучше на анг-
лийском языке), нажав кнопку .

Рис. 4.44. Создание каталога ФИО

В списке появится каталог (рис. 4.45), войдя в который будем непосредственно 
добавлять файлы (рис. 4.46), нажав кнопку .

Рис. 4.45. Выбор каталога

Рис. 4.46. Нахождение в вашем каталоге
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В открывшемся окне нажать кнопку , найти и выбрать необходимый файл, 
после чего выбрать кнопку  (рис. 4.47).

Рис. 4.47. Выбор необходимого файла

Обратите внимание, что на объем загружаемого файла администратором наложе-
но ограничение. Формат файла может быть любым, на компьютере пользователя он 
будет открываться соответствующим установленным приложением.

После загрузки файла каталог будет выглядеть следующим образом (рис. 4.48).

Рис. 4.48. Вид вашего каталога с загруженным файлом

Далее выбираем необходимый файл, нажав ссылку  справа в колонке 
Действие.

После этого ссылка на файл появится в разделе «Размещение формы редактиро-
вания ссылки на файл или веб-страницу» (рис. 4.49).

Рис. 4.49. Блок «Размещение формы редактирования ссылки на файл или веб-страницу»

После установления стандартных настроек доступности ресурса, вывода ресур-
са и сохранения появится сообщение системы, предлагающее открыть данный файл  
в соответствующем формате (рис. 4.50).

Блок курса может выглядеть подобным образом (рис. 4.51).
Аналогичным образом можно добавить ссылку на веб-страницу, введя ее адрес в 

строке Размещение или выбрав кнопку  . Используя данную кноп-
ку, можно найти необходимый ресурс, автоматически перейдя на страницу http://
google.com (при наличии подключения к Интернету), после чего скопировать адрес-
ную строку в поле Размещение.
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Рис. 4.50. Открытие загруженного файла

Рис. 4.51. Вид недели курса, содержащей ссылку на файл

Страница может располагаться в сети Интернет и на сервере Moodle. В последнем 
случае нажимаем кнопку  и действуем по аналогии с добав-
лением файла. 

После сохранения блок курса может выглядеть подобным образом (рис. 4.52).

Рис. 4.52. Вид недели курса, содержащей ссылку на файл и веб-ресурс

Рис. 4.53. Форма добавления ресурса Ссылка на каталог
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Добавление ссылки на каталог. Выбираем Ссылка на каталог в списке Добавить ре-
сурс на третьей неделе курса, после чего заполняем страницу редактирования Название 
ресурса, Краткое описание (рис. 4.53).

Далее необходимо выбрать каталог, используя настройку Ссылка на каталог, где на-
ходим нужный каталог из предварительно созданных при загрузке файлов (рис. 4.54).

Рис. 4.54. Выбор каталога

После сохранения система продемонстрирует содержимое выбранного каталога 
(рис. 4.55).

Рис. 4.55. Содержимое выбранного каталога

Блок курса может выглядеть следующим образом (рис. 4.56).

Рис. 4.56. Вид недели курса, содержащей ссылку на каталог

Для пользователя данный каталог со всеми вложенными папками будет доступен 
в виде ссылки, причем переход к другим каталогам будет отсутствовать.

Кроме того, существует возможность добавить IMS пакеты, представляющие со-
бой некий стандартный формат метаданных ДО, использующийся во всех СДО.

Практическое задание

1. Отредактируйте содержимое 1–3 недели вашего курса, добавив тематику заня-
тий и три любых ресурса по вашему варианту (см. задание к п. 4.1).

2. Найдите подробную информацию об IMS стандарте и добавьте ее в глоссарий 
вашего курса.

Контрольные вопросы

1. Что называется ресурсом курса в СДО Moodle? Какие ресурсы вам известны?
2. Опишите отличие настроек ресурсов: текстовая страница и web-страница.
3. Каковы особенности работы с файлами в СДО Moodle?
4. Что представляют собой IMS пакеты?
5. Объясните особенности настройки и использования ресурса «Ссылка на каталог».
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4.3. Работа с элементами курса

Элементы курса отличаются от ресурсов курса своей интерактивностью, т. е. по-
буждают студентов к активному участию в процессе обучения. К элементам курса от-
носятся задания, чаты, форумы, тестирования и др.

Именно работа в Элементах курса оценивается преподавателем.
Система Moodle позволяет создавать как числовые, так и нечисловые Шкалы оце-

нок в пункте блока «Управление» . По умолчанию в системе имеется шкала 
«Будьте беспристрастным» (рис. 4.57).

Рис. 4.57. Страница со списком шкал оценок

Существует возможность ставить оценку как число от 1 до 100 или оценить работу 
студента словом или краткой фразой.

Рис. 4.58. Форма добавления (настройки) шкалы оценок

Для примера создадим собственную стандартную четырехбалльную шкалу оце-
нок, применяемую в системе образования. Для этого необходимо выполнить следую-
щие действия:

−	в блоке «Управление» щелкните на ссылке «Шкалы»;
−	на странице «Шкалы» (рис. 4.57) нажмите кнопку ;
−	на следующей странице (рис. 4.58) задайте нижеперечисленные параметры шка-

лы оценок (рис. 4.59): 
o	Название – например, «Стандартная (четырехбалльная)»;
o	Шкала – необходимо перечислить через запятую оценки шкалы, начиная с наимень-

шей, например: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично;
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o	«Описание»  –  детальное описание шкалы оценок. Студенты будут иметь доступ 
к данному описанию, и чем больше деталей будет описано, тем больше студентов 
поймут, что означает каждый элемент шкалы.

Рис. 4.59. Настройка параметров новой шкалы оценок

После сохранения настроек вновь попадаем на страницу Шкалы (рис. 4.60), где 
всегда можно отредактировать созданную шкалу, используя значок , или удалить ее, 
воспользовавшись инструментом .

Рис. 4.60. Страница со списком шкал оценок

После создания шкалы оценок её можно использовать в любом оцениваемом эле-
менте курса, кроме тестов. Тесты – единственный элемент, где необходимо использо-
вать числовое значение для выставления оценки.

Меню  предназначено для формирования набора 
заданий по курсу, которые студенты могут выполнять самостоятельно. 

Элементами курса в Moodle могут быть Задание, Форум, Семинар, Тест, Чат, Оп-
рос, Глоссарий, Анкета, Лекция, База данных, Модуль SCORM, Wiki.

Чтобы загрузить (создать) необходимый элемент курса, необходимо в правой час-
ти текущего блока выбрать название элемента из выпадающего списка Добавить эле-
мент курса (рис. 4.61). В данном списке будут отражаться только доступные элементы 
курса, разрешенные администратором курса. Автоматически после выбора элемента 
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система переходит на страницу редактирования, которая для всех элементов курса 
включает стандартные поля Название, Описание, Групповой режим, Доступность, опи-
санные ранее. Любой из элементов курса может быть отредактирован, удален, скрыт 
при необходимости стандартным образом.

Рис. 4.61. Список возможных элементов курса

Задания позволяют ставить задачу в виде вопроса, на который впоследствии сту-
денты ответят в виде текста или файла (файлов), закачанного(ых) на сервер, а также 
возможен ответ вне системы (например, устно на аудиторном занятии). Система пре-
доставляет возможность преподавателю ставить оценки за полученный ответ и давать 
к ним комментарии. Кроме того, можно ограничить срок сдачи, определить макси-
мальную оценку и ее пересдачу, форму ответа на задание в виде закачанного файла или 
в виде форума с коллективным обсуждением и оцениванием.

Существует несколько типов Задания (рис. 4.62).

Рис. 4.62. Список типов элемента Задания

«Ответ – в виде текста». Этот режим предполагает возможность для обучаемого 
писать и, если преподаватель включает неоднократное отправление ответа, редакти-
ровать текст ответа. При этом используется стандартное поле редактирования текста 
(встроенное в систему Moodle), аналогичное обыкновенному текстовому редактору. 
Преподаватель может написать отзыв на ответ студента, внести исправления, проком-
ментировать и поставить оценку, взяв за основу присланный обучаемым ответ. 

«Ответ – в виде файла». Если преподавателю удобнее, чтобы обучаемые посылали 
ответ в виде прикрепленного файла, то он должен выбрать эту опцию. Студенты мо-
гут загружать ответ в произвольном виде. Например, картинку, документ Word, архив, 
презентацию в PowerPoint и т. д. Существует возможность регулировать максималь-
ный размер загружаемого файла. 

«Ответ – в виде нескольких файлов». Похож на предыдущий вариант, но здесь обу-
чаемому разрешается прислать несколько файлов. 
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«Ответ  –  вне  сайта». В данном случае ответ студента передается вне системы 
Moodle. Это могут быть, например, устные доклады или ответы в бумажном варианте. 
В самой системе можно фиксировать только оценку за задание.

Выбираем пункт -  из выпадающего списка меню 
 в режиме редактирования. В форме добавления эле-

мента Задание (рис. 4.63) необходимо заполнить отсутствие или наличие группового 
метода и доступность элемента курса для студентов.

Рис. 4.63. Форма добавления элемента Задание – Ответ в виде текста

В поле  введем: «Ответьте на практический вопрос».
В поле  введем подробный текст вопроса, например, «Опишите назна-

чение «Ресурсов курса» в СДО Moodle».
В поле  выбираем , созданную ранее.
Отменим ограничение по предъявлению ответа на Задание, поставив галочки  

в окошке  раздела  и  и, соответственно, оставив 
значение по умолчанию «Нет» в поле .

В области  разрешим исправлять ответ студентам, отметив «Да» 
в поле , и устанавливать оповещение об этом преподавателей, выбрав 
«Да» в поле (при этом оповещение будет присылать-
ся и при первичном и редактируемом ответе студента именно тому преподавателю, 
который будет назначен в данном элементе).
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В поле  при выборе параметра «Да» копия 
оригинального ответа студента будет вставлена в поле отзыва в момент оценки отве-
та преподавателем, что позволит преподавателю комментировать ответ студента по 
всему тексту.

После сохранения настроек Задания внешний вид одной из недель курса может 
выглядеть следующим образом (рис. 4.64):

Рис. 4.64. Вид недели курса, содержащей Задание – Ответ в виде текста

Аналогичным образом выбираем пункт -  из выпадающего 
списка меню  в режиме редактирования. 

Попав в форму добавления элемента Задание (рис. 4.65), заполним отсутствие или 
наличие группового метода и доступность элемента курса для студентов.

Рис. 4.65. Форма добавления элемента Задание – Ответ в виде файла

В представленной форме разделы «Основные параметры» и «Общие настройки 
модуля» полностью совпадают. Заполните их в соответствии с вашим вариантом.

Раздел «Отдел – в виде файла» содержит поля:
−	  – поле, в котором преподаватель может разрешить или нет ре-

дактировать свой ответ студенту уже после проверки задания преподавателем и вы-
слать исправленный ответ еще раз. По умолчанию студенты не могут исправлять отве-
ты после их оценки преподавателем;
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−	  – описано выше;
−	  – устанавливает ограничение на прикрепляемый файл – 

ответ на задание.
Отредактируйте настройки данной формы таким образом, чтобы студенты могли 

выслать ответ на задание в виде прикрепленного файла объемом не более 5 Мб, с огра-
ничением срока отправки строго в течение текущей недели, без возможности отправки 
исправленного варианта после оценивания по зачетной шкале (создана ранее) и без опове-
щения преподавателя, проверяющего данный модуль курса.

После сохранения настроек Задания внешний вид одной из недель курса может 
выглядеть следующим образом (рис. 4.66):

Рис. 4.66. Вид недели курса, содержащей Задания – Ответ в виде текста и Ответ в виде файла

Выбираем пункт -  из выпадающего списка меню 
 в режиме редактирования.

Создайте Задание в соответствии с тематикой варианта.
Отличие данной формы от  – заключается в разделе «От-

вет – в виде нескольких файлов» (рис. 4.67).

Рис. 4.67. Часть формы добавления элемента  
Задание – Ответ в виде нескольких файлов

В данном разделе ограничим  объемом 2 Мб для каждого из 
прикрепляемых файлов-ответов.

В поле  выбираем «Да», для того чтобы студенты могли удалить 
загруженные файлы в любое время.

 ограничим количеством 3.
В поле  можно выбрать «Да», для того чтобы студенты мог-

ли вводить примечания в текстовые поля для связи с преподавателем, описания вы-
полнения задания и т. д.

В поле  можно выбрать «Да», чтобы описание 

задания было скрыто до даты начала доступа.
 необходимости нет, поэтому можно оста-

вить поле по умолчанию «Нет».
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Для типа –  форма добавления элемента Задание имеет 
аналогичный вид (рис. 4.68) при отсутствии настроек в разделе «Ответ вне сайта» из-
за их ненадобности.

Рис. 4.68. Форма добавления элемента Задание – Ответ вне сайта

Создайте одно Задание с Ответом вне сайта по тематике вашего варианта.
Таким образом, элемент курса «Задание» является простым и весьма полезным 

инструментом в творческом подходе к обучению, который позволяет собирать более 
осмысленные ответы студентов, чем тестовые задания.

Как преподаватель вы можете посмотреть и оценить выполненные задания, щелк-
нув в режиме просмотра на любом из заданий, после того как студенты выполнили его.

Например, выбрав название одного из заданий, попадаем в окно, где можем отре-
дактировать задание, нажав на кнопку  (в правом верхнем углу), или 
просмотреть ответы студентов, перейдя по гиперссылке .

Переходим в форму ответов студентов (рис. 4.69), где в табличном виде представ-
лены данные о студенте, дата и время выполнения им задания, изменения (если они 
были разрешены в настройках задания).
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Рис. 4.69. Просмотр результата элемента Задание 

В этой же форме преподаватель имеет возможность оценить выполнение задания 
студентом, перейдя по ссылке  в столбце . Так как в настройках за-
дания было отмечено – показать весь текст ответа, то в текстовом поле появляется 
полный ответ студента (рис. 4.70), и комментарии можно оставить по тексту, выделяя 
цветом и т. п.

Рис. 4.70. Оценивание Задания

Непосредственно проставить оценку можно, выбрав ее из списка Оценка  
(рис. 4.71) согласно шкале оценивания.

Рис. 4.71. Выбор оценки

После оценивания элемента Задание просмотр результата будет иметь вид 
(рис. 4.72).

Рис. 4.72. Строка Просмотр результата элемента Задание после оценивания
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База данных
Выбираем пункт  из выпадающего списка меню 

 в режиме редактирования. Попав в форму добав-
ления Базы данных (рис. 4.73), можно заполнить наличие или отсутствие группового 
метода и доступность элемента курса для студентов.

Рис. 4.73. Форма редактирования элемента База данных

Далее будет предложено дать название Базе данных в поле  и описать ее 
назначение в поле . Например, введем название «База вопросов № 1».

Запретим ограничение по доступности и просмотру к данному элементу, проста-
вив галочки в соответствующих полях.

Заполним следующие поля: 
−	  – «3», т. е. это количество записей, которые обучае-

мый обязан сделать, прежде чем ему будет разрешен просмотр любых записей этой 
базы данных;

−	  – максимальное число записей, разрешенное для обучаемого.
Запретим оставление комментариев обучаемыми к записям, выбрав в поле

 – «Нет».
Можно установить «цензуру» на выкладываемые записи, отметив в поле 

 – «Да».
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 – оставим значение по умолчанию «Пусто», тем самым не отображая 
ленты последних записей.

Для оценивания деятельности студентов в данном элементе отмечаем поле 
 галочкой и выбираем шкалу в поле  – «Зачет-

ную», созданную ранее.
После сохранения откроется форма просмотра созданной базы данных 

(рис. 4.74).

Рис. 4.74. Просмотр созданного элемента База данных

База данных изначально пуста, поэтому необходимо выбрать из списка 
 (существует возможность создавать поля разного типа, которые 

будут частью базы данных) поле «Картинка», после чего перейти в форму редактиро-
вания данного поля (рис. 4.75).

Рис. 4.75. Форма редактирования поля «Картинка» Базы данных

Заполнив поле, создадим поле «Описание» типа данных «Текстовое поле» 
(рис. 4.76).
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Рис. 4.76. Форма редактирования поля «Текстовое поле» Базы данных

Рис. 4.77. Отображение полей Базы данных

Внести изменения в саму Базу данных можно, используя кнопку   
в верхнем правом углу экрана.

После того как сформирована структура базы данных (рис. 4.77), можно ее за-
полнить. Для этого выбираем вкладку  и приступаем к ее заполнению 
(рис. 4.78).

Рис. 4.78. Заполнение записи Базы данных

Однако после заполнения базы данных просмотреть ее все еще нет возможности, 
так как для этого необходимо выбрать шаблон (рис. 4.79) отображения информации, 
используя вкладку .
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Рис. 4.79. Выбор шаблона просмотра записей Базы данных

После сохранения шаблона появляется возможность просмотреть или все записи, 
или по одной. В свернутом виде структура Базы данных будет выглядеть следующим 
образом (рис. 4.80).

Рис. 4.80. Вид недели курса, содержащей Базу данных

Самостоятельно создайте базу данных, отражающих использованные источники ин-
формации (список литературы, ресурсов сети Интернет и т. п.).

Лекция

Наряду со стандартным понятием лекции в образовательном процессе в Moodle  
c помощью элемента курса Лекция можно осуществлять процесс программированно-
го обучения. При этом весь учебный материал делится на модули, в конце каждого из 
которых предлагается дать ответ на поставленный вопрос. В зависимости от правиль-
ности ответа обучение направляется по тому или иному пути: если студент не отвечает 
на вопрос модуля, то он вновь направляется на изучение данного модуля, если отвеча-
ет – переходит к следующему модулю.

Используя данный элемент, можно проводить программируемое тестирование по 
тому же принципу.

Выбираем пункт  из выпадающего списка меню 
 в режиме редактирования. Попав в форму добавления 

Базы данных (рис. 4.81), заполняем название лекции и доступность элемента курса 
для студентов.
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Рис. 4.81. Редактирование настроек элемента курса Лекция
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Ниже приведены параметры Лекции.
•	  – определяет предельную продолжительность занятия, имеет 

значение «Нет» и «Да», в последнем случае указывается конкретное время в минутах –
. Если не ограничивать лекцию по времени, то данные 

поля оставим без изменений.
•	  – определяет максимальное число ответов, 

которые может использовать преподаватель (по умолчанию значение равно «4»). Из-
меним это значение на «3», таким образом, по каждому вопросу преподавателю необ-
ходимо будет указать не более трех вариантов ответа.

•	  – вид лекции, результат которой не отражается в жур-
нале. Оставим по умолчанию значение «Нет», так как лекция планируется быть 
оцениваемой.

•	  – определяет оценку за каждый ответ в вопросе, поле 
может принимать значение «Да» или «Нет». Выбираем значение «Да» и при описании 
каждого из трех ответов присвоим им баллы.

•	  – это оценка, которая может быть получена за лекцию в диа-
пазоне от 0 до 100 %. Выбираем 100 %, так как на занятии оценивание студента будет 
происходить только за работу в лекции.

•	  – значение «Да» позволяет пройти лекцию еще раз, тогда 
в поле  будет вычисляться максимальная или средняя оценка. 
Выбираем значение «Нет», для того чтобы студент мог лишь единожды пройти данную 
лекцию.

•	  – при значении «Да» на каждой странице студент будет ви-
деть количество полученных баллов и максимальное количество баллов. Выбираем 
значение «Нет», чтобы не отвлекать студента набором баллов.

•	  – значение «Да» позволяет студенту вернуться назад 
и изменить ответы. 

•	  – при значении «Да» отражается кнопка «После непра-
вильного ответа на вопрос», и студент может сделать повторную попытку (исключе-
ние – загружаемые файлы). Выбираем значение «Нет» в данном и предыдущем полях, 
чтобы ответы не редактировались.

•	  – определяет максимальное количество возможных 
вариантов ответа на вопрос. Установим значение «1», не разрешив, таким образом, 
повторов.

•	  – определяет ход лекции, возможны три варианта 
(рис. 4.82). Выбираем «Стандартный…» для перехода на страницу, указанную в ответе.

Рис. 4.82. Выбор действия после правильного ответа

•	  – поле имеет вариант «Да» или «Нет». Устано-
вим «Да», чтобы, в случае если не заданы комментарии для соответствующего вопро-
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са, были использованы комментарии по умолчанию «Это правильный ответ» и «Это 
неправильный ответ».

•	  – нижний предел количества вопросов, рассматри-
ваемых при расчете оценки. Установим значение «5», так как предполагаем наличие  
в лекции пяти разделов.

•	  – может принимать значение от 0 до 100. Уста-
новим значение по умолчанию «0», что будет означать показ всех страниц лекции.

•	  – предполагает возможность просмотра лекции как презентации. Оста-
вим значение «Нет», так как в противном случае студентам не будут отражаться страни-
цы с вопросами. В этом случае параметры , ,  
оставляем без изменения.

•	  – показывает список страниц занятия (Таблицу пе-
реходов). Выбираем значение «Да». Поле устанавливает 
значение, при котором студент, проходящий занятие, должен иметь оценку, равную 
или выше установленной, чтобы видеть левое меню со списком страниц.

•	  – оставим значение «Нет», поскольку его работа недоста-
точно отлажена в системе.

•	  – для доступа к элементу только по паролю, который 
будет передан студентам и указан в поле . Оставим значение по умолчанию 
«Нет» и второе поле – пустым.

•	  – указывается дата доступности данного элемента. Поставим теку-
щую дату.

•	  – указывается дата окончания доступа к элементу курса. На-
значим +7 дней от текущей даты.

•	  – опция позволяет установить зависимость данного занятия от работы 
студентов на другом занятии этого же курса. Указывается , 

 определенное задание,  указанная. Оставим данные 
поля пустыми.

•	  – опция необходима при сопровождении 
лекции дополнительной поддержкой, например, при выборе файла или web-страни-
цы они будут отображаться в начале занятия в новом окне. Ссылка на этот файл будет 
на каждой странице занятия и позволит заново открыть ее, если необходимо. Оставим 
данный параметр без изменения, тогда дополнительные опции , 

,  также не заполняются.
•	  – позволяет по окончании лекции автоматически пере-

ключиться к выбранному элементу курса. Оставим значение по умолчанию «пусто».
•	  – введем значение «5».
•	  – выбираем значение «Да» и данные установ-

ки будут использоваться «по умолчанию» следующей лекции курса.
После сохранения параметров Лекции откроется следующая страница (рис. 4.83):
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Рис. 4.83. Выбор действия по наполнению Лекции

Здесь предлагаются четыре варианта начала заполнения лекции.
1. «Импортировать вопросы» – эта функция позволяет импортировать вопросы из 

внешних текстовых файлов различных форматов (например, GIFT), загруженных че-
рез форму. 

2. «Импортировать файл PowerPoint» – все слайды PowerPoint импортируются как 
отдельные страницы с кнопками «Следующий» и «Предыдущий». Если в презентации 
РowerPoint были картинки, то они будут сохранены как архивы курса в moddata/XY, 
где X будет имя занятия, а вместо Y – номер (обычно 0). Также во время процесса за-
грузки архивы будут созданы в каталоге moodledata/temp/lesson. 

3. «Добавить карточку-рубрикатор» – позволяет добавить страницу с оглавлением 
лекции. Переходы на страницы лекции используются для навигации по лекции и по-
могают обучающимся выбрать, каким образом пройти материал лекции.

4. «Добавить страницу с вопросами» – позволяют добавить стандартную страницу 
лекции. Эти страницы состоят из информации, вопросов, ответов и переходов к дру-
гим страницам.

На этой же странице в правом верхнем углу расположена кнопка  
для редактирования параметров Лекции.

Один тип страницы лекции – страница с вопросом – предоставляет обучаемому 
выбор правильного варианта ответа на вопрос. Студент читает материал по теме, пос-
ле чего ему задаются некоторые вопросы. Базируясь на ответах обучаемого, система 
пересылает его к другой странице или, образовав петлю, возвращает назад к той же 
самой странице. Страницы с вопросами позволяют студентам набирать баллы за пра-
вильные ответы.

Выбираем «Добавить страницу с вопросами» и откроется страница редактиро-
вания вопросов лекции (рис. 4.84), на вкладках которой можно выбрать тип самого 
вопроса.

Рис. 4.84. Выбор типа вопроса



79

В зависимости от типа вопроса различаются формы его редактирования. Однако 
для всех типов необходимо заполнить следующее: 
−	 заголовок и содержание страницы;
−	 один или несколько ответов и комментариев к ним;
−	 действия при том или ином ответе (переходы);
−	 начисляемые баллы за ответы.

Добавим три страницы с материалом и вопросами, причем выбираем разного типа 
вопросы: множественного выбора, верно/неверно, эссе. Каждая последующая страница 
может быть добавлена с использованием выпадающего меню  
в структуре лекции.

После их сохранения в свернутом виде структура лекции будет выглядеть следую-
щим образом (рис. 4.85):

Рис. 4.85. Структура лекции в свернутом виде

При просмотре отобразится созданная линейная лекция, по итогам которой сту-
денты получают баллы.

Существует возможность создать страницы без вопросов, тогда просто будет отоб-
ражаться кнопка «Продолжить».

Другой тип страницы – страница оглавления (рубрикатор) – предоставляет поль-
зователю возможность выбрать только одну из цепочек вопросов. Нет правильных или 
неправильных вариантов ответа и ученический выбор не влияет на его оценку. В конце 
цепочки вопросов студент возвратится в начало, где ему будет предложено другое на-
правление или конец лекции.

Данная страница позволяет вставить кнопки с текстом и указать, в какое место лек-
ции осуществляется переход при нажатии на эту кнопку. Затем вставляются несколько 
страниц с текстом или вопросами, ссылки на которые и содержат описанные кнопки.

Создадим стандартным образом вторую лекцию, расположив ее в том же блоке 
курса, где и предыдущая.

Перейдем по ссылке , после чего появится форма, 
фрагменты которой показаны на рис. 4.86.

Заполним поля «Заголовок страницы» и «Содержание страницы». Остальные 
поля целесообразно отредактировать после создания всех страниц лекции. Выбираем 
кнопку .

Внешний вид страницы будет иметь вид (рис. 4.87).
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Рис. 4.86. Добавление карточки-рубрикатора

Рис. 4.87. Заполненная карточка-рубрикатор

После добавления карточки-рубрикатора в лекцию можно присоединять страни-
цы или импортировать их с помощью ссылок, расположенных над и под карточкой-
рубрикатором.

Перейдем по ссылке , расположенной под карточкой-
рубрикатором. Появится уже известная форма для добавления страницы с вопросами. 
Заполним ее, выбрав при этом тип вопроса «Верно/Неверно».

После этого страница редактирования лекции примет вид (рис. 4.88):

Рис. 4.88. Вид страницы лекции в режиме редактирования (развернуто),  
содержащей карточку-рубрикатор и 1 вопрос
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Аналогичным образом добавим еще три вопроса типа «Числовой», «В закрытой 
форме», «Короткий ответ».

В свернутом виде лекция в режиме редактирования будет иметь вид (рис. 4.89):

Рис. 4.89. Вид страницы лекции в режиме редактирования (свернуто),  
содержащей карточку-рубрикатор и 4 вопроса

После того как все вопросы лекции сформированы, необходимо настроить стра-
ницу с оглавлением, т. е. рубрикатор. Организуем две ветки: в первой ветке будут пер-
вые два вопроса, а во второй – вторые два.

Переместим карточку-рубрикатор в начало лекции, используя , и откроем ее 
для редактирования с помощью значка .

Для того чтобы кнопки перехода на ветки лекции располагались вертикально, 
уберем флажок .

Далее заполним поле , указывая название первой ветки лекции – «Опи-
сание используемых типов лекции», и организуем переход на первую страницу первой 
ветки лекции, выбрав в  – «Тип лекции».

Аналогично заполняем  – «Страницы лекций» и  – «Виды стра-
ниц лекций».

С тем чтобы можно было закончить лекцию в качестве третьего перехода, задаем 
ссылку «Завершить» и выбираем «Конец лекции».

После нажатия на кнопку «Сохранить страницу» изменения, внесенные в карто-
чку-рубрикатор, будут сохранены (рис. 4.90).

Рис. 4.90. Окно созданной карточки-рубрикатора

Чтобы закончить настройку навигации по лекции, необходимо добавить конец 
раздела после второй и после последней страницы лекции. Это необходимо сделать 
для того, чтобы после прохождения каждой ветки лекции автоматически появлялась 
страница с рубрикатором.
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Для добавления конца раздела нужно на вкладке «Редактировать» из выпадающе-
го меню действия выбрать «Конец раздела» (рис. 4.91). 

Рис. 4.91. Добавление конца раздела

Можно откорректировать заголовок и содержание данной страницы, войдя в её 
настройки с помощью значка , а в ее расположение с помощью значка .

В итоге выстроенная лекция в режиме редактирования будет иметь вид 
(рис. 4.92).

Рис. 4.92. Итоговый вариант лекции в режиме редактирования

Карточка-рубрикатор в простейшем случае может быть использована как после-
довательность страниц с теоретическим материалом.

Кроме основных типов страниц существуют специальные страницы, которые не 
содержат материал или вопросы, а служат для управления лекцией.

«Заголовок кластера», «конец кластера»: кластеры предназначены для объедине-
ния страниц с вопросами в компактную группу. Кластер начинается с заголовка клас-
тера и заканчивается либо концом кластера, либо, если он не определен, концом лек-
ции. В большинстве случаев кластер используется для выбора случайных вопросов из 
него. Для этого необходимо в «Заголовке кластера» в качестве перехода выбрать «Не-
просмотренный вопрос в кластере». В этом случае при каждом переходе на страницу 
«Заголовок кластера» студенту будет отображен непросмотренный им вопрос в рамках 
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этого кластера. Выход из кластера может быть осуществлен либо абсолютным перехо-
дом на конкретную страницу лекции, либо переходом на конец кластера.

«Конец  раздела»: раздел начинается карточкой-рубрикатором и заканчивается 
концом раздела либо, если он не задан, концом лекции. Разделы объединяют любые 
страницы (и с вопросами, и с материалом). В рамках разделов могут осуществляться 
следующие специальные переходы: непросмотренный вопрос из раздела, случайный 
вопрос из раздела, случайная карточка-рубрикатор.

После прохождения студентом лекции он видит оценку (оценивание происхо-
дит в автоматизированном режиме без участия преподавателя) по заданной шкале 
(рис. 4.93).

Причем повторное прохождение не влияет на первый результат (так как именно 
это было задано в настройках элемента Лекция).

Рис. 4.93. Результат прохождения лекции студентом

Преподаватель же имеет возможность просмотреть результаты обучения студен-
тов и статистику, выбрав вкладку  в элементе Лекция (рис. 4.94).

Рис. 4.94. Отчет о прохождении лекции студентами

Самостоятельно добавьте в курс Лекцию нелинейного типа по тематике вашего ва-
рианта, содержащую минимум три ветви.

Тестирование

СДО Moodle наряду с ее другими функциями (создание лекций, проведение опро-
сов и т. п.) можно использовать для создания компьютерного тестирования. Причем 
тестирование может быть как одним из элементов целостного курса, так и отдельным 
самостоятельным модулем.
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В системе Moodle тестом называется вид занятий, в котором студентам предлага-
ется ответить на ряд тестовых вопросов. Ответы каждого студента автоматически оце-
ниваются и сохраняются в базе данных системы. Преподаватель имеет возможность 
просмотреть данные об итогах тестирования как по отдельному студенту, так и по всей 
группе студентов для осуществления так называемой обратной связи. То есть препода-
ватель имеет возможность оценить уровень усвоения студентами каждой из охвачен-
ных вопросами тем тестирования.

Наряду с существующими системами тестирования, где можно просто добавить 
«свои» вопросы в готовую оболочку, система Moodle «отправляет» тестовые вопросы  
в базу данных, а уже затем из нее формирует тест. Причем один тестовый вопрос может 
быть включен в различные тесты и при его редактировании изменения происходят во 
всех тестах автоматически.

Тест позволяет разработчику создавать базы вопросов как для самопроверки 
студентов, так и для организации промежуточного и итогового опросов. Все тесто-
вые вопросы можно разместить по группам-категориям с возможностью размещения  
в виде иерархической структуры.

Все вопросы тестирования хранятся в базе данных и могут быть использованы за-
ново в этом же курсе (или в других). Студентам можно разрешить проходить тест не-
сколько раз, при этом каждая попытка автоматически оценивается. В процессе тести-
рования студенты могут видеть правильные ответы, комментарии преподавателя или 
оценки, в зависимости от того, как настроен тест. Тесты могут иметь ограниченные 
временные рамки, т. е. доступ к тестированию открывается и закрывается по установ-
ленным преподавателем настройкам в системе, и тест может иметь ограничение по 
времени прохождения. Вопросы тестирования могут содержать HTML-текст и кар-
тинки. Вопросы, предполагающие выбор из вариантов ответов, могут иметь как один 
правильный ответ, так и несколько.

Чтобы создать тест в раздел курса, в списке меню  вы-
бираем , после чего попадаем в форму Добавить Тест в…, в которой стандартно 
заполняем параметры  и  (рис. 4.95).

Чаще тестирование рассчитано на определенный временной период, тогда в полях 
 и  необходимо указать время начала и окончания 

тестирования, иначе оставить по умолчанию галочки в полях .
По умолчанию тесты не ограничены по времени и позволяют студенту использо-

вать столько времени, сколько ему необходимо для завершения теста. Иначе в поле 
 указывается продолжительность тестирования.

Существует возможность поставить паузу между попытками прохождения тести-
рования (при разрешении многократного тестирования), воспользовавшись полями 

 и . Если 

установить паузу, то студенты будут вынуждены выждать определенное время, прежде 
чем они смогут сделать вторую (последующую) попытку прохождения теста.

В поле можно ограничить отражение количества вопро-
сов на странице.

В поле  можно установить значение «Да», если необхо-
димо, чтобы вопросы появлялись в произвольной форме; значение «Нет», если необ-
ходимо, чтобы вопросы появлялись в установленном порядке.
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Рис. 4.95. Элементы формы редактирования настроек Тестирования

 позволяет перемешиваться случайным 

образом вариантам ответов в вопросе при каждой попытке студента пройти тест.
В поле  устанавливается количество попыток, которое разре-

шается студентам (при многократном прохождении теста, тогда тест используется как 
средство обучения, а не для проверки знаний).

В поле  при значении «Да» и предыдущей 
опции, позволяющей проделать несколько попыток, каждая последующая попытка 
будет содержать результаты предыдущих. И все проделанные попытки будут как одно 
целое. Но если необходимо, чтобы при каждой попытке высвечивались независимые 
результаты, выбирается значение «Нет».

Если тест не используется для проверки знаний, то можно выбрать в поле 
 значение «Да».

Если студентам разрешено несколько раз проходить тест, можно по-разному вы-
числять результирующую оценку за тест. Для поля  можно выбрать 
одно из нижеперечисленных значений: Лучшая оценка – окончательной оценкой счи-
тается лучшая оценка из всех попыток, Средняя оценка – вычисляется средняя оценка 
всех попыток, Первая попытка – в расчет принимается первая попытка (другие попыт-
ки игнорируются), Последняя попытка – результирующей оценкой считается оценка 
последней попытки.

Существует также возможность  за неверные ответы. 
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Для отображения итоговой оценки можно использовать округление – 
, при этом данная настройка никак не влияет на сами вы-

числения.
Кроме того, имеются многочисленные вариации просмотра студентами результа-

тов тестирования (рис. 4.96).

Рис. 4.96. Редактирования настроек просмотра Тестирования студентами

Как один из вариантов защищенного режима тестирования существует раздел на-
строек «Защита» (рис. 4.97), где можно задать пароль и/или сетевой адрес и впоследс-
твии раздать его студентам, чтобы ограничить доступ к тестированию.

Рис. 4.97. Установка защиты Тестирования

Преподаватель может комментировать ответы студентов в зависимости от про-
центного соотношения верных ответов (рис. 4.98).

Рис. 4.98. Установка границ Отзыва преподавателя элемента Тестирования

Создайте Итоговое тестирование с целью проверки знаний и ограничьте его прохож-
дение сроками последней недели курса. Установите случайный порядок вопросов и распо-
ложения ответов в тестировании.

Разрешите  однократное  прохождение  тестирования  и  приблизьте  шкалу  отзыва 
преподавателя к стандартной четырехбалльной.
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Сохраняем элемент курса Тестирование, появляется форма (рис. 4.99), в которой 
можно выбрать название категории, из которой будут использоваться готовые вопро-
сы или создаваться новые.

Рис. 4.99. Выбор категории банка вопросов и типа вопроса  
при создании нового вопроса

Категории вопросов организуют хранение вопросов в нескольких списках (напри-
мер, по темам курса) вместо одного большого. Каждая категория состоит из названия 
и небольшого описания. Каждая категория может быть «опубликована», это означает, 
что вопросы из нее могут быть использованы в тестах других курсов на сервере. Кате-
гории можно создавать и удалять в любое время. Если удаляемая категория содержит 
вопросы, вас попросят определить, в какую категорию их переместить.

Выбираем кнопку , после чего попадаем в форму (рис. 4.100), 
в которой отражаются Доступные категории и информация о них.

Рис. 4.100. Создание и редактирование категории вопросов

В поле «Название тестирования» введем «Итоговое тестирование», в поле «Ин-
формация о категории» – «дисциплина ТДО, итоговый тест».

Чтобы вопросы данной категории могли быть использованы и в других курсах 
на сервере, необходимо в колонке «Опубликовать» выбрать «Да», после чего нажать 
кнопку «Добавить».

Если в базе вопросы отсутствуют, то необходимо создать их с нуля. В Moodle су-
ществует несколько типов тестов: с несколькими ответами, с выбором верно/неверно 
или предполагающие короткий текстовый ответ. 

Выбрав вкладку «Вопросы», непосредственно попадаем в форму редактирования 
содержимого каталога и создания новых вопросов (рис. 4.101).
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Рис. 4.101. Создание вопроса тестирования

В  выбираем , в поле  
определяем тип вопроса.

• Вопрос в  закрытой форме (множественный выбор) – студент выбирает ответ на 
вопрос из нескольких вариантов ответов, причем вопросы могут предполагать один 
или несколько правильных ответов. Каждый вариант ответа должен содержать ком-
ментарий, который будет показан напротив выбора студента (если эта опция была раз-
решена при создании теста) после окончания теста.

• Альтернативный  (Верно/Неверно)  –  ответ на вопрос студент выбирает между 
«Верно» и «Неверно». Если настроена опция «комментировать ответы», студент уви-
дит комментарий после ответа на тест.

• Короткий ответ – при ответе на вопрос студент печатает слово или короткую 
фразу. Может существовать несколько правильных вариантов коротких ответов, каж-
дый с разной оценкой.

• Числовой – при ответе на вопрос студент печатает цифровое значение. Данный 
вид вопросов допускает погрешность в ответах. Например, если ответом является чис-
ло 30 с допустимой погрешностью 5, это значит, что ответы в области между 25 и 35 
также будут считаться правильными.

• Соответствие – студенту предоставляется список вопросов и список ответов. 
Задача студента – выбрать правильный ответ для каждого вопроса и проставить номе-
ра вопросов напротив правильных ответов.

• Описание – этот вариант не является вопросом как таковым. Всё, что он содер-
жит, это всего лишь напечатанный текст. Студент должен будет написать, например, 
эссе, используя предложения из этого варианта.

• Случайные вопросы в открытой форме на соответствие – после ознакомления с всту-
пительным текстом (вопросом) студенту предлагают несколько вопросов и ответов. Ему 
нужно для каждого из следующих вопросов выбрать соответствующий ответ из меню. Все 
вопросы одинаковы по баллам и вместе они составляют полную оценку за данный вид 
вопроса. Каждая попытка при этом будет иметь различные вопросы и ответы.
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• Вложенные  ответы  –  этот очень гибкий тип вопросов подобен популярному 
формату, известному как Cloze. Вопросы состоят из текста (в формате Moodle), кото-
рый имеет различные типы ответов, включая многократный выбор, короткие и чис-
ловые ответы. Для такого типа вопросов необходимо определить формат, используя 
текстовое поле или импортируя их из внешних файлов.

После выбора типа вопроса появляется форма, которая будет зависеть от того, какой 
вариант выбран. Для большинства вопросов характерно наличие следующих полей: На-
звание категории, Название вопроса, Содержание вопроса, Оценка для вопроса, Штраф. 

Например, выбираем тип вопроса Верно/Неверно. В появившуюся форму необхо-
димо ввести Категорию, Название вопроса, Содержание вопроса, т. е. сам вопрос. Далее 
отметить Оценку для вопроса по умолчанию (в зависимости от количества вопросов и 
максимального балла оценивания. Например, при максимальной отметке «5» и пяти 
вопросах можно оставить значение по умолчанию «1»). Кроме того, возможно запол-
нить Общий  комментарий  к  вопросу, комментарии  для  ответов  «Верно»  и  «Неверно». 
После чего нажать кнопку Сохранить.

Вопрос автоматически помещается в Банк вопросов (рис. 4.102).

Рис. 4.102. Отражение вопроса в Банке вопросов после его создания

При добавлении типа вопроса с коротким ответом в появившейся форме необхо-
димо также заполнить Категорию, Название вопроса, Содержание вопроса, Оценку для 
вопроса по умолчанию. Кроме того, появляется поле Штраф, которое должно быть за-
полнено числом в диапазоне от 0 до 1. Далее заполняются варианты ответов, оценка 
за которые по умолчанию стоит Пусто, но может быть изменена на значение от 5 до 
100 %, включая дробные значения. Аналогичным образом заполняются поля Общий 
комментарий к вопросу, комментарии для ответов «Верно» и «Неверно». После чего на-
жать кнопку Сохранить.

Для типа вопроса Множественный выбор кроме стандартных полей необходимо 
установить значение для поля Один или несколько ответов, а также заполнить минимум 
два выбора, иначе вопрос не будет использоваться, т. е. заполнить два поля: Выбор 1 и 
Выбор 2. Напротив правильного ответа установить в поле Оценка значение 100  %. Да-
лее кликнуть кнопку Сохранить.
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После заполнения данной формы для каждого из вопросов можно выбрать, какие 
именно вопросы добавить в текущий тест (рис. 4.103).

Промаркировав нужные вопросы, необходимо кликнуть по кнопке Доба-
вить в тест, предварительно выбрав вкладку  и получив следующий результат 
(рис. 4.103). 

Рис. 4.103. Добавление выбранных вопросов в Вопросы текущего теста

Существует возможность изменить порядок вопросов, используя стрелки «Вниз» и 
«Вверх» рядом с порядковым номером вопроса, а также при выборе опции Добавить N 
случайных вопросов (рис. 4.104) можно составить тест случайным образом частично 
или целиком.

Рис. 4.104. Добавление заданного числа (двух) вопросов в категорию

В среде также предусмотрен импорт и экспорт в указанную категорию файлов, 
содержащих вопросы тестирования. Для этого необходимо выбрать вкладку Редакти-
ровать и опцию Импорт или Экспорт.

Результаты тестирования можно просмотреть для каждого из студентов, причем в 
отчете отображается количество попыток (если их несколько), время начала и оконча-
ния тестирования для данного студента, продолжительность тестирования, количес-
тво полученных баллов. Кроме того, система воспроизводит все вопросы, на которые 
отвечал студент, его вариант ответа и верный вариант ответа.

Можно вывести общие результаты по группе студентов и статистику в форму От-
чет об оценках (рис. 4.105). В данном отчете отображаются оценки по всему курсу (в 
зависимости от их заданного количества) и среднеарифметическая оценка каждого из 
студентов за весь курс.
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Результирующую таблицу можно скачать в различных форматах (ODS, Excel, тек-
стовом формате).

Вид недели курса, содержащей Тестирование, может выглядеть следующим обра-
зом (рис. 4.106).

Рис. 4.105. Форма просмотра результатов тестирования

Рис. 4.106. Вид недели курса, содержащей Тестирование

Таким образом, среда управления обучением Moodle предоставляет уникальные 
возможности по созданию компьютерного тестирования и его дальнейшему исполь-
зованию в учебном процессе.

Самостоятельно  создайте  Тестирование  по  теме  курса,  предварительно  поместив 
вопросы для тестирования в Банк вопросов.

Семинар

Семинар – активная оценка сокурсниками работ студентов с огромным разно-
образием вариантов. Он способствует координации коллектива, а также различными 
способами позволяет участникам оценивать работы друг друга и работы-образцы. 

Итоговая оценка преподавателем проставляется на основе выполнения задания и 
рецензирования студентом своих однокурсников.

Для добавления семинара в курс выберите  в меню 
.

Кроме стандартных полей «Название», «Описание» необходимо определить сле-
дующие настройки (рис. 4.107):

−	  – максимальный балл, присвоенный оценкам, данным студента-
ми своей собственной и/или другой работе;

−	  – максимальная оценка из всех, которые можно было бы пос-
тавить за представленную работу.

Общая оценка семинара – это сумма усредненной оценки сокурсников и оценки 
за представленную работу.
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Рис. 4.107. Редактирование элемента Семинар

Оцените максимальные «Баллы за оценки» и «Баллы за работы» по 50 баллов;
−	  – способ оценивания с учетом или без него суммарных оце-

нок студентов и т. п. (рис. 4.108):

Рис. 4.108. Выбор стратегии оценивания Семинара

Выберите тип оценивания «Суммарно», чтобы итоговая оценка составлялась ис-
ходя из представленной работы и активности студента в оценивании чужих работ:

−	  – выберите «3», определите в зависимости от типа стра-
тегии оценивания число оцениваемого количества комментариев, элементов, групп, 
наборов критериев или критериев в рубриках (стандартно от 5 до 15 элементов);

−	  – выберите «1» (максимальное значение одно-
временно загружаемых приложений для обучаемых может быть равно 5);

−	запретите , оставив по умолчанию «Нет»;
−	разрешите предоставление студенческих работ без предварительного оценивания 

примеров, оставив значение поля 
равным «0»;

−	  – оставьте настройку по умолчанию «Беспристрастно», чтобы 
не было сравнения с предварительным оцениванием с оценкой преподавателя; 

−	  равно количеству работ, которые 
должен оценить студент. Выберите значение «1», т. е. оцените одну работу сокурсника 
по своему желанию;
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−	  – обычно устанавливается значение «1», может исполь-
зоваться с любой из оценок, сделанных преподавателем, чтобы дать им равный вес с 
оценками студентов или дать им больший вес, чем у студенческих оценок;

−	  – установите «0», все работы будут оценены одинаковое 
количество раз, т. е. распределение сбалансировано;

−	  – оценка собственной работы, так как ранее студента обязали оце-
нить одну работу сокурсника, то с выбором в данном поле значения «Да» он оценивает 
две работы, одна из которых собственная; 

−	выберите  значение «Нет», в противном случае 
возникает двусторонняя связь по обсуждению выставляемой оценки;

−	  – значение «Нет», так как согласование отсутс-
твует;

−	  – отражает список работ, получивших 
наибольший балл (выберите «10»);

−	  – вариант анонимного оценивания, при котором имена 
и фотографии студентов, оценивающих работу, не показываются;

−	 отметьте не  и, как следствие, не заполняйте поле .
Отметьте временной интервал для предоставления работ и их оценивания в тече-

ние текущей недели. 
Добавьте преподавателю для оценивания еще одну неделю, таким образом, оцен-

ки преподавателя будут скрыты до данной даты.
Настройте ограничение максимального объема загружаемого файла 2 Мб, отсутс-

твие групп и доступность элемента курса.
После сохранения выполните редактирование элементов оценивания 

(рис. 4.109).

Рис. 4.109. Редактирование одного из элементов оценивания Семинара

При редактировании элементов оценивания Семинара (ранее в настройках мы 
указали их 5) опишите каждый из элементов (комментариев), выберите тип шкалы из 
предложенных , вес элемента оставьте по умолчанию 
равным «1».

Элементы обычно описывают определенные пункты или аспекты задания. Оце-
нивается присутствие или отсутствие этих элементов или аспектов.

После сохранения настроек элементов оценивания преподаватель увидит пока 
пустую форму Семинара (рис. 4.110), после представления работ студентами и их де-
ятельности по оцениванию работ сокурсников преподаватель, используя данную фор-
му, проставляет итоговую оценку за семинар.
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Рис. 4.110. Оценивание Семинара

Внешний вид недели курса, содержащей семинар, может выглядеть подобным об-
разом (рис. 4.111):

Рис. 4.111. Вид недели курса, содержащей Семинар

Самостоятельно создайте в одной из последующих тем аналогичный семинар по теме 
варианта.

Глоссарий

Инструмент «Глоссарий» в системе Moodle – довольно мощное средство обуче-
ния. Глоссарий имеет множество особенностей, которые облегчают преподавателям 
и обучаемым процесс изучения: добавляет комментарии к определениям и автомати-
чески связывает слово в курсе с его определением в глоссарии. Этот инструмент поз-
воляет участникам создавать и формировать список определений наподобие словаря. 
По записям в глоссарии проводится поиск и их можно просмотреть в различных ре-
жимах. Глоссарий также дает возможность учителям экспортировать записи из одного 
глоссария в другой (главный, общий) в рамках одного курса. 

Каждый курс имеет собственный набор глоссариев: главный глоссарий и вторич-
ные глоссарии. Главный глоссарий может быть только один на курсе и редактирует-
ся только учителем. Вторичных глоссариев может быть неограниченное количество в 
рамках курса, потом они могут быть импортированы в главный глоссарий. Обучаемые 
имеют возможность добавлять или редактировать термины вторичного глоссария.

Для создания глоссария необходимо:
−	выбрать вкладку  в меню  в режиме ре-

дактирования курса (выбираем 1-ю неделю курса);
−	в появившемся окне (рис. 4.112) заполнить необходимые стандартные установ-

ки: «Название», «Описание», «Доступность»; 
−	следует заполнить: 

o	  – устанавливается число слов и определений, которые обучае-
мые будут видеть на странице при подключении глоссария;

o	  – имеет два варианта установки: Главный глоссарий – редактируется 
только учителем и может быть только один на курсе, Вторичный глоссарий – досту-
пен для редактирования студентами и может быть импортирован в главный. Таких 
глоссариев может быть несколько в рамках курса;
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o	  – позволяет включить несколько определений од-

ного и того же термина;
o	  – устанавливает, могут ли обучаемые и преподава-

тели оставить комментарии относительно определений глоссария;
o	  – дает возможность разрешить студентам пользоваться вер-

сией для печати при помощи ярлыка , который отображен в заголовке глоссария. 
Преподаватели всегда имеют такую возможность;

o	  – при установке опции в «Да» специальный фильтр 

автоматически создает связь между словом в материалах курса с его определением в 
глоссарии. Связанные слова выделены серым фоном и являются гиперссылками;

o	  – при установке опции в «Да» все записи сразу будут 
доступны каждому. Если в «Нет», то все записи обучаемых должны быть одобрены 
преподавателем, прежде чем они станут доступными каждому; 

o	  – устанавливает, какой из видов глоссариев будет предоставлен 
обучаемым (рис. 4.113);

Рис. 4.112. Настройка параметров элемента курса Глоссарий
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Рис. 4.113. Список возможных форматов отображения Глоссария

o	  – параметр включает/выключает возможность про-
смотра глоссария путем выбора специальных знаков типа @, *, $, # и т. д.;

o	  – параметр включает/выключает возможность просмотра 
глоссария путем выбора букв английского и русского алфавитов;

o	  – устанавливается «Да», чтобы обучаемые видели все записи 
глоссария сразу;

o	  – разрешает студентам редактировать их записи в любое 
время при выборе опции «Да» и в определенное время при выборе опции «Нет».

Установите в Общем блоке настройки Главного глоссария таким образом, чтобы он 
был выведен на экран в виде Энциклопедии с количеством записей на страницу – 5, с раз-
решением  более  одной  статьи  на  одно  слово  и  возможностью  оставлять  комментарии 
обучаемыми. Кроме того, позвольте связывать гиперссылками слова и фразы, появляющи-
еся в этом же курсе, с совпадающими записями глоссария и исключите модерацию записей 
преподавателем.

В блоке оценки можно выставить галочку в опции 
. После этого станут активными на-

стройки, связанные с оцениванием работы обучаемых в глоссарии:
o	  – опция определяет, могут ли оценивать работу пользователя все обу-

чаемые или только преподаватель;
o	  – выбор шкалы оценивания из созданных и стандартных (рис. 4.114);

Рис. 4.114. Выбор шкалы оценок для Глоссария

o	  – определяется диапазон дат и времени.
Разрешите оценивание работы в Глоссарии преподавателем по созданной ранее шкале 

оценивания «Зачетная».
После сохранения всех настроек глоссарий может выглядеть следующим образом 

(рис. 4.115).
Добавьте в созданный глоссарий три термина по тематике варианта, нажав кнопку 

 (подробно описано ранее).
После заполнения Глоссария первая неделя курса может иметь вид (рис. 4.116).
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Рис. 4.115. Вид вновь созданного Глоссария

Рис. 4.116. Вид недели курса, содержащей Глоссарий  
«Термины СДО Moodle»

Самостоятельно  создайте  глоссарий  «Партнеры  СДО…»  в  последней  теме  курса  
в соответствии с тематикой варианта.

Форум

Форум представляет собой сервис для организации обсуждений. Форумы могут 
иметь различную структуру и содержать оценки для сообщений. Сообщения форумов 
могут быть увиденными в четырех различных форматах и содержать дополнительные 
файлы. Подписавшись на форум, участник будет получать копии новых сообщений 
на e-mail.

Например, создадим форум «Обсуждение особенностей СДО…» (по варианту). 
Для этого выбираем вкладку  в меню  в ре-
жиме редактирования курса (7-я неделя курса).

В появившемся окне (рис. 4.117) заполняем необходимые установки: «Название», 
«Вступление для форума» – в нем опишем тему обсуждения и правила, которых сле-
дует придерживаться.

Настроим стандартным образом присутствие или отсутствие группового метода и 
доступность элемента курса.
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Рис. 4.117. Настройка параметров элемента курса Форум

В поле  выбираем один из предлагаемого списка (рис. 4.118):

Рис. 4.118. Выбор типа Форума

Простое обсуждение – состоит из одной темы. Используется для того, чтобы сфо-
кусировать обсуждения на одной теме. 

Стандартный форум для общих обсуждений – открытый форум, в котором каждый 
может начать новую тему в любое время. 

Каждый открывает одну тему – в этом типе форума можно ограничить число со-
здаваемых пользователями тем. 

Форум «Вопрос-ответ» – особенность данного форума заключается в следующем: 
чтобы увидеть ответы на вопрос, обучаемый сначала сам должен на него ответить.
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В поле  (рис. 4.119) при установке в «Да» каждый обу-
чаемый в курсе получит копию нового сообщения форума по электронной почте. При 
установке в «Нет» пользователи сами могут принимать решение о подписке на форум.

Настройка «Подписка запрещена» может быть полезной для новостного форума, 
где не должно быть комментариев.

Настройка «Да, только в первый раз» подразумевает обязательную рассылку пер-
вого сообщения форума. Потом студенты могут отказаться от рассылки сообщений 
форума на e-mail.

Рис. 4.119. Варианты подписки на Форум

В поле  выбираем стандартно «Необязательно».
Определяем тип форума «Простое обсуждение», позволив студентам и преподава-

телям не получать сообщения форума. 
В поле  выбираем 2 Мб.
Промаркируем (установим галочку) опцию  для 

того, чтобы сообщения оценивались. 
Далее необходимо выбрать, по какой шкале (например, зачетная шкала, создан-

ная ранее) эти сообщения будут оцениваться. 
Можно также ограничить дату ответов для оценки, промаркировав опцию 

, и указать промежуток вплоть до минуты.

В разделе  можно установить опции для 
блокирования пользователей после отправки определенного количества сообщений 
за определенный период, когда это произойдет – они будут предупреждены. Для этого 
необходимо выбрать  (рис. 4.120), , 

.

Рис. 4.120. Выбор периода времени для блокировки

Установка опции предупреждений в ноль отключает их, установка опции блоки-
ровки в ноль отключает блокировку.

Не ограничивайте отправку сообщений в форум.
После сохранения форум будет выглядеть следующим образом (рис. 4.121).
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Рис. 4.121. Отражение модуля Форум

У пользователя есть возможность отображать форум древовидно, плоско и т. п. 
(рис. 4.121).

Преподаватель может редактировать настройки форума, используя кнопку 
 или ссылки ниже (рис. 4.122).

Рис. 4.122. Редактирование модуля Форум

Неделя курса, содержащая элемент Форум, может иметь вид (рис. 4.123).

Рис. 4.123. Вид недели курса, содержащей Форум

Самостоятельно создайте форум «Обсуждение итогов обучения» на последней неделе 
курса.

Чат 

Чат – это модуль, позволяющий студентам вести дискуссию в реальном време-
ни в web-среде, поэтому важно заранее оповестить обучаемых о проведении чата. Чат 
является удобным и полезным средством при обсуждении каких-либо вопросов для 
получения ответов на них. 

Для создания чата необходимо выбрать из списка  
в режиме редактирования , после чего откроется форма редактирования настроек 
элемента курса Чат (рис. 4.124).

Стандартным образом необходимо заполнить заголовок форума в поле . 
В поле  обозначить тему обсуждения и детализировать ее, указав пере-
чень вопросов для обсуждения, отметить присутствие или отсутствие групп и доступ-
ность элемента курса.
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Рис. 4.124. Настройка параметров элемента курса Чат

В поле  необходимо установить точную дату и время проведе-
ния данного чата вплоть до минуты.

В поле  выбрать, как часто будет проходить данный чат (рис. 4.125). 
Например, еженедельно.

Рис. 4.125. Выбор частоты проведения чата

В поле  (рис. 4.126) можно указать время, как долго 
система должна хранить сообщения на чате (количество дней), например 7 дней.

Рис. 4.126. Выбор количества дней для хранения сообщений Чата

В поле  можно разрешить всем пользователям просматри-
вать лог прошедших чатов, выбрав «Да».

После сохранения настроек чата осуществляется переход в его объявление, 
где существует ссылка на редактирование  и просмотр сессий чата 

 (рис. 4.127).
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Рис. 4.127. Вид объявления Чата и последующих его сессий

Нажав на ссылку , можно принять участие в обсуждении (рис. 4.128).

Рис. 4.128. Вид Чата в Moodle

Неделя курса, содержащая элемент Чат, может иметь вид (рис. 4.129).

Рис. 4.129. Вид недели курса, содержащей Форум и Чат

Самостоятельно создайте чат «Актуальные проблемы» на текущей неделе курса.

Опрос 

В системе Moodle, чтобы определить общественное мнение по тому или иному 
вопросу, можно использовать данный элемент курса. При применении его в качес-
тве голосования можно стимулировать размышления студентов над определенной 
темой, позволить им выбрать направление изучения курса или провести определен-
ное исследование.

Опрос позволяет преподавателю задать вопрос и получить на него ответ от своих 
студентов. В опросе преподаватель самостоятельно составляет один вопрос и несколь-
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ко вариантов ответов, но при этом опрос не является видом тестирования с множест-
венным вариантом ответа.

Особенности опроса:
−	 может использоваться для организации индивидуальной работы студентов;
−	 преподаватель видит результаты в виде таблицы, студент – индивидуальную оценку 

и комментарий.
Для того чтобы создать опрос, необходимо:

−	 добавить элемент курса ;
−	 в появившейся форме стандартным образом заполнить Название опроса, Текст оп-

роса, Доступность элемента курса, Наличие группового метода;
−	 выбрать , позволяющий ограничить количество ответов 

на каждый из вариантов ответа и не ограничивать данное количество ответов при 
выборе опции «Запретить»;

−	 заполнить возможные варианты ответа, из которых обучаемый сделает свой выбор. 
По умолчанию вариантов ответа 5, при необходимости можно добавить, используя 
кнопку . Также допускается оставлять поля пустыми;

−	 – эта установка позволяет определить интервал времени, в 
пределах которого обучаемым разрешается делать выбор. Если нет необходимости 
ограничивать по времени выбор ответа, то эту установку можно не включать;

−	  – устанавливает, как будут располагаться варианты голосования: го-
ризонтально или вертикально;

−	  – можно определить, после каких событий объявить результаты 
опроса (рис. 4.130);

Рис. 4.130. Выбор варианта демонстрации результатов опроса

−	  – указывает (при показе результатов студентам), как будут вы-
даваться результаты: с именами обучаемых или анонимно;

−	  – дает возможность разрешать (или запрещать) обучаемым из-
менять свой ответ;

−	  – при выборе «Да» кнопки будут показаны, «Нет» – не 

будут.
Создадим опрос (рис. 4.131) в последнем блоке курса по теме «Использование 

ресурсов сети Интернет». Сам вопрос будет звучать так: «Какие ресурсы Интернета 
были использованы при изучении данного курса?» Заполним четыре варианта ответа: 
«не использовал», «поисковыми системами», «специализированными каталогами», 
«библиотечными ресурсами». Настройки выбираем таким образом, чтобы отразились 
результаты горизонтально и были видны студентам после голосования без показа их 
личных данных, включая и пустые колонки. Возможности изменить свое решение 
после опроса не существует.
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Рис. 4.131. Форма для добавления элемента Опрос

После сохранения настроек опроса он будет выглядеть следующим образом 
(рис. 4.132).

После того как обучаемые ответят на опрос, преподаватель может просмотреть 
результаты, выбирая опрос из списка элементов курса. Преподаватель будет видеть 
количество выбранных вариантов ответа и графическую диаграмму опроса, как пока-
зано на рис. 4.133.
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Рис. 4.132. Вариант Опроса

Рис. 4.133. Графическая диаграмма результатов опроса

Последняя неделя будет иметь вид (рис. 4.134).

Рис. 4.134. Вид недели курса, содержащей Опрос «Использование ресурсов сети Интернет»

Добавьте в этот блок тематику недели.

Анкеты

Модуль Анкета предоставляет несколько способов обследования, которые могут 
быть полезны при оценивании и стимулировании обучения в дистанционных курсах. 
Преподаватель может использовать его, чтобы собрать данные о студентах, которые по-
могут ему лучше их узнать и на основе этого более эффективно выстраивать свой курс. 

Для создания анкеты в одной из недель курса необходимо выбрать  в спис-
ке , после чего откроется форма Настройка параметров 
элемента курса Анкета (рис. 4.135).

В строке «Название» вводим: «Анкетирование» и сразу отмечаем присутствие или 
отсутствие групп в курсе и доступность элемента для студентов курса.

В Moodle существует несколько вариантов стандартных анкет, содержимое кото-
рых можно выбрать в выпадающем меню Тип (рис. 4.136).
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Рис. 4.135. Настройка параметров элемента курса Анкета

Рис. 4.136. Выбор типа Анкеты

Существует три типа анкет:
1) COLLES – Constructivist On-Line Learning Environment Survey – включает 24 про-

стых утверждения, сгруппированных в шесть разделов, каждый из которых помога-
ет обращаться к ключевому вопросу о качестве интерактивной среды обучения;

2) ATTLS – Attitudes to Thinking and Learning Survey – предназначена для определения 
уровня отношения студентов к обучению в курсе, включает 20 типовых вопросов;

3) Critical Incidents (анкета «Критические инциденты») – позволяет студентам оце-
нить некоторые события и отразить их отношение к этим событиям.

Подробнее о типах Анкет прочитайте, используя значок .
Выбираем Тип данных .
В поле «Выборочная информация» можно описать, с какой целью проводится ан-

кетирование: «Анкетирование проводится с целью выявления отношения студентов  
к интерактивной среде обучения....» (самостоятельно продолжите фразу, основываясь 
на прочитанном для данного типа анкеты).

После сохранения отразится сама Анкета, которую предлагается пройти студен-
там (рис. 4.137).
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Рис. 4.137. Вид части Анкеты типа COLLES (фактически)

Внешний вид недели курса представлен на рис. 4.138.

Рис. 4.138. Вид недели курса, содержащей элемент Анкета

Просмотреть результаты анкетирования можно используя ссылку 
, а редактировать – нажав кнопку .

Результаты анкетирования могут быть изображены в виде общей диаграммы 
(рис. 4.139) или отдельных диаграмм по шкалам, вопросам. 

Рис. 4.139. Вывод результатов Анкетирования
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Кроме того, возможно анкетирование по студентам (рис. 4.140).

Рис. 4.140. Результаты Анкетирования по студентам

Все результаты анкетирования выводятся с помощью меню, представляющего со-
бой набор ссылок (рис. 4.141).

Рис. 4.141. Меню результатов Анкетирования

При выборе ссылки  предоставляется возможность скачивания результа-
тов анкетирования в различных форматах (рис. 4.142).

Рис. 4.142. Варианты скачивания результатов Анкетирования

Элемент курса Анкета используется редко из-за специфики вопросов анкетирова-
ния, изменить которые нельзя.

Кроме того, в СДО Moodle могут быть использованы следующие элементы курса.

Вики

Вики – это набор совместно создаваемых страниц. Начинается вики с одной 
страницы, а затем пользователи добавляют ссылки на собственные страницы средс-
твами языка разметки. Причем это возможно, даже если эта страница еще физичес-
ки не создана.

Чаще всего модерации выкладываемых материалов не происходит.
Использование данного элемента целесообразно при коллективном методе рабо-

ты над проектом.
Преподаватель всегда может редактировать все вики курса.
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Пакеты SCORM/AICC

Пакет – это отдельный файл с расширением .zip (или .pif), группирует объекты 
обучения, содержащиеся в сети, упакованные способом, который поддерживает стан-
дарт SCORM или AICC. 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) – модель передачи объекта об-
щего содержания – стандарт, разработанный для СДО, содержащий требования к ор-
ганизации учебного материала и всей СДО и обеспечивающий совместимость компо-
нентов и их многократное использование, основан на стандарте XML.

AICC – международный стандарт обмена учебными материалами, разработанный 
Aviation Industry Computer-Based Training.

Эти пакеты могут включать веб-страницы, графику, программы Javascript, Флеш и 
нечто иное, что работает в веб-браузерах. 

Модуль пакета позволяет легко загружать любые стандартные пакеты SCORM или 
AICC и делать их частью курса. 

Практическое задание

1. Создайте следующие шкалы оценок: стандартную четырехбалльную и шкалу 
для проставления зачета с названием «Зачетная» («зачтено», «не зачтено»).

2. Наполните ваш курс всеми описанными в пункте элементами по тематике ва-
шего варианта (см. задание п. 4.1).

3. Пройдите «обучение» по курсам двух своих сокурсников (сидящих справа и сле-
ва от вас). 

4. Проанализируйте и оцените результаты обучения двух сокурсников по вашему 
курсу.

Контрольные вопросы

1. Опишите процесс создания и использования шкал оценок в СДО Moodle.
2. В чем заключается особенность работы с различными типами «заданий» как эле-

ментами курса?
3. Что представляют собой базы данных в СДО Moodle? Для чего они необходимы?
4. Опишите особенности настройки лекции нелинейного типа.
5. Какие типы тестирования существуют в СДО Moodle? Опишите их.
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Тема 5.  РАБОТА  В  СДО  MOODLE  В  РОЛИ   
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-СОЗДАТЕЛЯ

Учебные вопросы

1. Создание курса в СДО Moodle.
2. Резервное копирование и восстановление курса.
3. Импорт и чистка курса.

Изучив данную тему, студент должен
знать:

−	 цели использования роли преподавателя-создателя в СДО Moodle;
−	 типовую структуру настроек курса;
−	 принципы резервного копирования и восстановления курсов;
−	 цели импорта и чистки курсов;

уметь:
−	 назначать роли в рамках курса в СДО Moodle;
−	 создавать курсы и редактировать их настройки;
−	 редактировать курс в СДО Moodle;
−	 создавать резервные копии курсов;
−	 восстанавливать, импортировать и чистить курс;

владеть навыками:
−	 выбора содержимого курса для резервного копирования и восстановления;
−	 обоснования необходимости импортирования целого или частей курса;
−	 анализа принципов построения курса в системе дистанционного обучения;
−	 создания и ведения учебных дисциплин в системе дистанционного обучения 

Moodle.

Методические рекомендации по изучению темы

При освоении темы необходимо:
•	 изучить учебный материал по теме 5 «Работа в СДО Moodle в роли преподавате-

ля-создателя»;
•	 акцентировать внимание на принципах создания резервных копий курсов, це-

лях их использования, на целесообразности использования восстановления и импор-
тирования курсов, особенностях работы преподавателя-создателя в СДО Moodle;

•	 выполнить практические задания по теме 5;
•	 ответить на контрольные вопросы после каждого из пунктов темы 5.
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Права «преподаватель-создатель» определяются администратором СДО в рамках 
всей системы. Создатели курсов могут создавать новые курсы (в рамках уже созданных 
категорий и подкатегорий) и преподавать в них.

Войдем под вторым комплектом логина и пароля, выданного администратором.
В подкатегории «080800.68 Прикладная информатика (магистр)/ Прикладная ин-

форматика в образовании и образовательных технологиях/ТДО_преподаватель-созда-
тель» создадим собственный курс (аналогичные действия можно совершить в любой 
категории). 

Рис. 5.1. Переход в подкатегорию «ТДО_преподаватель-создатель»

После выбора кнопки  (рис. 5.1) попадаем в стандартное окно редак-
тирования курса (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Редактирование курса

После сохранения настроек курса попадаем в окно назначения ролей для курса 
(рис. 5.3), где стандартным образом можно назначить следующие роли пользователям: 
−	 Гость;
−	 Студент;
−	 Преподаватель без права редактирования;
−	 Преподаватель.

Рис. 5.3. Назначение ролей курса
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Назначьте однокурснику, сидящему от вас справа, роль Преподаватель, слева – Ас-
систент (преподаватель без права редактирования), остальным – роль Студент.

При создании курса преподавателем или преподавателем-создателем удобно ис-
пользовать переключение между ролями, чтобы посмотреть на курс «глазами» другого 
пользователя. Для преподавателя-создателя доступен расширенный вариант переклю-
чения, т. е. он может работать с курсом и как преподаватель, и как ассистент (препо-
даватель без права редактирования), и как студент. Для этого ему всего лишь нужно 
выбрать роль в выпадающем списке  в правом верхнем 
углу (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Переключение ролей курса

Рассмотрим функции копирования, восстановления, импорта и чистки курса, до-
ступные как преподавателю, так и преподавателю-создателю. Особо следует отметить, 
что при восстановлении и импорте курса необходимо учитывать объем загружаемых фай-
лов (при нехватке данного объема необходимо обратиться к администратору СДО).

Рекомендуется проводить ежедневное копирование курса (на случай техническо-
го сбоя). Две последние копии курса хранятся в папке backupdata в файловой дирек-
тории курса.

Рис. 5.5. Элемент формы резервного копирования курса
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Войдем в СДО Moodle под первым логином и паролем. Для копирования необ-
ходимо в панели  курса выбрать ссылку . В результате 
откроется форма (рис. 5.5), в которой указывается, какие именно элементы, ресурсы, 
пользовательские файлы, каких пользователей и т. д. курса необходимо сохранить. 

Затем выбрать кнопку  и на экран будет выведена страница с деталями 
копии и именем файла (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Элемент формы деталей курса

После выбора кнопки  создается архивный файл (имя которого по умол-
чанию включает дату и время создания), о чем под перечисленными элементами гла-
сит надпись: . И вновь необходимо нажать кнопку 

. На экране появится содержимое папки backupdata (рис. 5.7) с созданной 
резервной копией в виде архива.

Рис. 5.7. Каталог с сохраненным архивом

Для записи данного архива на локальный диск необходимо нажать на его имя пра-
вой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт «Сохранить объект как…»; 
далее выбрать место стандартным образом.

Чтобы восстановить курс из архивной копии, находясь во вновь созданном курсе 
(например, в последнем курсе, где права пользователя были определены как препода-
ватель-создатель), нажимаем ссылку  на панели . 
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Рис. 5.8. Пустой каталог

Так как курс изначально был пуст, то в форме появится пустая родительская папка 
(рис. 5.8), в которую загрузим предварительно сохраненный курс с локального диска, 
нажав кнопку .

Рис. 5.9. Загрузка резервной копии с локального диска

Выбрав через кнопку  архив с локального диска, загрузим его в СДО 
Moodle, нажав кнопку  (рис. 5.9).

Рис. 5.10. Архив курса в СДО Moodle

Далее, выбрав загруженную копию, нажимаем ссылку  (рис. 5.10). 

Рис. 5.11. Подтверждение восстановления курса

В появившемся окне (рис. 5.11) подтверждаем намерение о восстановлении кур-
са, нажав . И по обратному сценарию: от резервного копирования сначала появ-
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ляется окно информации о курсе (рис. 5.12), затем, нажав , попадаем в окно 
свойств и выбора элементов курса (рис. 5.13).

Рис. 5.12. Элемент окна информации восстановления курса

Рис. 5.13. Элемент окна восстановления курса

Вновь нажимаем , появляется подтверждение о намерении восстано-
вить курс (рис. 5.14), где необходимо выбрать кнопку .

Рис. 5.14. Подтверждение восстановления курса

Напоследок отображается окно с информацией о курсе и подтверждение в виде 
надписи , нажав кнопку , попадаем в восста-
новленный курс (рис. 5.15). 
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Рис. 5.15. Восстановленный курс

Обратите внимание, что в состав восстановленного курса вошли только выбран-
ные на стадии восстановления элементы (рис. 5.15).

Аналогичным образом происходит восстановление уже существующих курсов. 
После нажатия ссылки  в блоке  открывается уже запол-
ненная копиями папка backupdata (рис. 5.16).

Рис. 5.16. Каталог с резервными копиями

Выбрав необходимую копию, нажимаем ссылку  и повторяем процедуру 
восстановления, описанную ранее.

Единственным отличием на этапе выбора элементов курса будет возможность за-
менить курс целиком, добавить новые элементы в курс или создать новый курс (пос-
ледняя функция доступна только преподавателю-создателю) (рис. 5.17).

Рис. 5.17. Выбор варианта восстановления курса

В СДО Moodle существует возможность импортировать курс из уже созданных. 
Для этого необходимо выбрать ссылку  в панели , после 
чего будет предложен список курсов, в которых пользователь является преподавате-
лем (рис. 5.18).

Выбрав один из них и нажав кнопку , необходимо отметить 
в появившемся списке элементы и ресурсы курса, которые необходимо использовать 
в новом курсе из импортируемого (рис. 5.19), и нажать кнопку .
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Рис. 5.18. Выбор преподаваемого курса

Рис. 5.19. Выбор элементов и ресурсов импортируемого курса

В итоге будет выведена информация об импортируемых элементах и ресурсах и их 
описание (рис. 5.20).

Рис. 5.20. Информация об элементах и ресурсах импортируемого курса

Нажав в очередной раз кнопку , получаем отчет об импорте курса, 
включающий фразу: . Еще дважды нажав «Про-

должить», попадаем в импортируемый курс.
Бывают случаи, когда необходимо удалить из курса лишнюю (устаревшую) ин-

формацию (по окончании изучения и т. п.). Для этого используем функцию  
блока , при нажатии на которую попадаем в форму, позволяющую 
освободить курс от пользовательских данных (рис. 5.21).
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Рис. 5.21. Чистка курса

Отметив все позиции, которые необходимо удалить из курса, нажимаем кноп-
ку . После приведенного отчета о чистке необходимо выбрать кнопку 

.

Практическое задание

1. Создайте новый курс и заполните в нем Новостной форум на тему «Бизнес и 
СДО».

2. Создайте резервное копирование курса, в котором вы являетесь преподавателем.
3. Создайте еще один новый курс по теме «Использование СДО Х (где Х – название 

СДО по варианту задания п. 4.1) в бизнесе», находясь в роли преподавателя-созда-
теля. Восстановите сохраненный ранее курс.

4. Импортируйте в последний курс элемент Новостной форум из первоначально со-
зданного вами (п. 1) курса.

5. Произведите чистку курса, удалив из него информацию о студентах.
6. Добавьте в курс элементы Лекция и Тестирование по теме «Использование СДО Х 

в бизнесе».

Контрольные вопросы

1. Чем роль преподавателя-создателя отличается от роли преподавателя в СДО 
Moodle?

2. С какой целью необходимо резервное копирование курса? Как его осуществить?
3. Каким образом можно восстановить курс, сохраненный ранее? Опишите особен-

ности восстановления курса.
4. Чем импорт курса отличается от его восстановления?
5. Что такое чистка курса?
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ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЁТУ
1. Особенности и тенденции развития открытого образования за рубежом и в России.
2. Предпосылки создания организационной структуры открытого образования на фе-

деральном уровне.
3. Цели создания и типологические признаки информационно-образовательной 

среды.
4. Средства информатизации открытого образования.
5. Основные педагогические категории и их развитие в системе ДО.
6. Методологические и дидактические принципы электронной педагогики.
7. Развитие и видоизменение педагогических принципов в открытом образовании.
8. Психолого-педагогические проблемы в системе открытого образования.
9. Требования к техническим средствам сетевого обучения.
10. Принципы проектирования учебно-методических электронных комплексов.
11. Понятие и типовая структура сетевого курса.
12. Педагогические сценарии применения учебно-методического и информационно-

го комплексов.
13. Этапы проектирования учебных курсов. Подготовка учебных материалов. Спосо-

бы их визуализации.
14. Организационные формы обучения и специфика их применения в ДО.
15. Организация сетевого учебного занятия и педагогический сценарий его прове-

дения.
16. Система контроля знаний в информационно-образовательной среде.
17. Понятие и критерии оценки качества образования.
18. Оценка качества сетевых учебно-методических и информационных комплексов.
19. Принципы организации работы виртуального представительства учебного заве-

дения.
20. Формирование учебно-методического информационного обеспечения системы ДО.
21. Формирование учебной группы и подготовка учебного процесса.
22. Использование инструментальной оболочки Moodle для создания системы ДО.
23. Использование сервисов системы Google в дистанционном обучении.
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ГЛОССАРИЙ

ATutor – является Open Source, основанной на Web Системой Управления Контен-
том Обучения (LCMS), разработанной с возможностью обеспечения доступа и адап-
тации по вашему желанию.

CourseLab – мощное средство для создания интерактивных учебных материалов 
(электронных курсов), предназначенных для использования в сети Интернет,  систе-
мах дистанционного обучения, на компакт-диске или любом другом носителе.

E-learning – система электронного обучения, обучение при помощи информаци-
онных, электронных технологий.

LMS (Learning Management System) – система дистанционного обучения. 

Moodle – инструментальная среда для разработки как отдельных онлайн-курсов, 
так и образовательных Web-сайтов, распространяется в открытом исходном коде, что 
дает возможность настроить систему под особенности конкретного образовательного 
проекта, а при необходимости и встроить в нее новые модули.

SCROM (Sharable Content Object Reference Model – «образцовая модель объекта 
содержимого для совместного использования») – сборник спецификаций и стандар-
тов, разработанный для систем дистанционного обучения. 

WebTutor – система комплексной автоматизации бизнес-процессов, связанных с 
подбором, оценкой, тестированием и обучением персонала, управлением талантами, 
систематизацией и хранением знаний, а также с организацией корпоративных комму-
никаций и взаимодействия между сотрудниками и HR-подразделением.

xDLS SE – условно бесплатная система дистанционного обучения, имеет рас-
ширяемую многоплатформенную масштабируемую архитектуру, поддерживает все 
основные функции (публикация учебных материалов, тестирование, администри-
рование) и может быть использована в учебных заведениях и организациях для ком-
плексного решения широкого спектра задач.

Администратор – пользователь, обладающий полными правами по настройке и 
управлению в СДО Moodle.

Анкета – элемент курса (на данное время не изменяемый), содержащий набор оп-
росных листов, позволяющий собрать данные о пользователях (психолого-социоло-
гического характера).

Ассистент – пользователь с возможностями преподавания (в том числе и оценива-
ния) в готовом курсе, но без права его редактирования.

База данных – элемент курса, позволяющий создавать, осуществлять поиск и про-
смотр банка записей по произвольной тематике.

Блок – внешний вид раздела курса, служащий для организации работы с курсом.

Вики – элемент курса, позволяющий организовать совместную работу пользова-
телей курса.

Восстановить – функция управления, позволяющая восстановить курс из резерв-
ной копии, созданной ранее и расположенной в файловой области курса.

Глоссарий – элемент курса, позволяющий создавать, редактировать, обсуждать 
список терминов.
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Гость – роль пользователя, позволяющая просмотреть содержимое курса (при 
определенных настройках администратором или преподавателем-создателем), но не 
позволяющая осуществить в нем работу.

Группа – коллектив участников курса, объединенных преподавателем для доступа 
к ресурсам курса.

Дистанционная технология обучения (образовательного процесса) – совокупность 
методов и средств обучения и администрирования учебных процедур, обеспечиваю-
щих проведение учебного процесса удаленно на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

Дистанционное образование – образование, реализуемое посредством дистанци-
онного обучения. 

Дистанционное обучение (ДО) – обучение, при котором все или большая часть 
учебных процедур осуществляется с использованием современных информационных 
и телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности препода-
вателя и студентов.

Задание – элемент курса, предполагающий ответ студента как в системе дистан-
ционного обучения (в виде текста, файла или файлов), так и вне системы.

Импорт – функция, позволяющая импортировать в курс элементы другого курса.

Календарь – блок, отражающий события системы, курса или пользователя.

Курс – учебное пространство в СДО Moodle, создаваемое преподавателем-созда-
телем и/или администратором.

Лекция – элемент курса, позволяющий предоставить в определенной последова-
тельности на нескольких взаимосвязанных web-страницах учебный материал с воз-
можностью контроля после каждой из страниц.

Опрос – элемент курса, позволяющий создать преподавателю-создателю вопрос с 
несколькими вариантами ответа.

Отчеты – функция, позволяющая администратору или преподавателю просмат-
ривать информацию о деятельности пользователей.

Оценки – баллы, которые проставляются студенту в автоматическом или ручном 
режиме. В последнем случае оценивание производит ассистент или преподаватель.

Пояснение – тип ресурса курса, позволяющий вставить текст или изображение 
в рамках самого раздела курса.

Преподаватель – роль, позволяющая создавать, редактировать и управлять мате-
риалами курса. 

Преподаватель-создатель – расширенная роль преподавателя, позволяющая так-
же создавать сами курсы (при разрешении администратора).

Резервное копирование – архивный файл, содержащий выбранную информацию о 
курсе и необходимый для его восстановления.

Ресурс курса – учебный материал курса типа пояснения, текстовой страницы, 
web-страницы, ссылки на файл (web-страницу или каталог). 

СДО «Прометей» – позволяет построить в Интернете или интранете виртуальный 
университет и проводить дистанционное обучение большого числа слушателей, ав-
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томатизировав при этом весь учебный цикл – от приема заявок до отметки о выдаче 
итогового сертификата.

Система дистанционного обучения – образовательная система, обеспечивающая 
получение знаний с помощью дистанционных технологий обучения. Включает кад-
ровый состав администрации и технических специалистов, профессорско-препода-
вательский состав, учебные материалы и продукты, методики обучения и средства 
доставки знаний обучающимся (соответствующие одному или нескольким видам дис-
танционных технологий обучения), объединенные организационно, методически и 
технически с целью проведения дистанционного обучения.

Ссылка – тип ресурса, позволяющий поместить в разделе курса гиперссылку на 
файл, каталог или web-ресурс.

Структура – формат курса, в котором каждый из разделов представляет собой от-
дельную тему.

Студент – роль пользователя, позволяющая ему обучаться на курсе.

Текстовая страница – тип ресурса, позволяющий загрузить отдельную страницу с 
информацией.

Тест – элемент курса, позволяющий преподавателю создавать тестовые задания 
для контроля знаний студентов с различным типом ответов.

Управление – блок, предоставляющий доступ к организационным функциям кур-
са в зависимости от роли пользователя.

Формат курса – настройка курса, позволяющая выбрать вид отображения курса: 
структура, календарь или форум.

Форум – элемент курса, позволяющий обсудить пользователями в определенный 
период времени предлагаемые вопросы с возможностью оценивания.

Чат – элемент курса, позволяющий обсудить пользователями предлагаемые воп-
росы в режиме реального времени.

Чистка – функция, позволяющая удалить из курса лишнюю (устаревшую) инфор-
мацию.

Шкала оценивания – заранее определенное числовое или нечисловое значение 
оценивания работы студента с возможностью использовать ее в любом оцениваемом 
элементе курса, кроме тестов.

Элемент курса – модуль курса, отличающийся от ресурса своей интерактивностью.
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