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ВВЕДЕНИЕ 

«Moodle» –  это  аббревиатура  слов «Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment».  

В  русскоязычной  среде  употребляются  также  названия «Мудл»  и 

«Моодус» - модульная объектно-ориентированная динамическая  управляющая 

среда).  

Moodle позволяет создавать единое учебное пространство для 

обучающихся и преподавателей курса,  обладает простым, интуитивно 

понятным интерфейсом, совместимым с большинством браузеров. 

Используя Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их 

содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, 

опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно иметь web-браузер, 

что делает использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, 

так и для обучающихся. По результатам выполнения заданий, преподаватель 

может выставлять оценки студентам и давать комментарии. Таким образом, 

Moodle является и центром создания учебного материала и обеспечения 

интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса. 

Moodle дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем 

управлять ресурсами информационно-образовательной среды. Система имеет 

удобный интуитивно понятный интерфейс. Преподаватель самостоятельно, 

прибегая только к помощи справочной системы, может создать электронный 

курс и управлять его работой. Имеется возможность вставлять таблицы, схемы, 

графику, видео и др. 

Таким образом, LMS Moodle дает преподавателю обширный 

инструментарий для представления учебно-методических материалов курса, 

проведения теоретических и практических занятий, организации учебной 

деятельности как индивидуальной, так и групповой. 
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1. РАБОТА С ДИСТАНЦИОННЫМ КУРСОМ 

Дистанционный курс – это набор тематических (или календарных) 

разделов, в которых размещены ресурсы и активные элементы курса. 

 

Рисунок 1 - Система дистанционного обучения Moodle 

Среда Moodle состоит из курсов. В рамках системы под курсом не всегда 

понимается процесс обучения по заранее определенной какой-то программе. 

Курс может являться просто средой общения круга заинтересованных людей в 

рамках одной тематики (форум). Список всех курсов системы обычно 

представлен в центре главной страницы. Все курсы разбиты на категории. 

Названия категорий являются ссылками, при переходе по которым можно 

увидеть список курсов только этой категории с расширенной информацией, 

которая включает список преподавателей и курса и его описание. 

Преподаватель может по своему усмотрению использовать как 

тематическую, так календарную структуризацию курса. При тематической 

структуризации курс разделяется на секции по темам. При календарной 

структуризации каждая неделя изучения курса представляется отдельной 

секцией, такая структуризация удобна при дистанционной организации 

обучения и позволяет обучающимся правильно планировать свою учебную 

работу. 

В курсе преподаватель может поместить блок Календарь. В календаре 

рамкой выделяется сегодняшняя дата, а также цветами выделяются даты, на 

которые запланированы определенные события. 
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Любой  пользователь  может  пользоваться  этим  календарем как 

собственным блокнотом, записывая сюда информацию о своих собственных 

событиях - события пользователя. Эти события будут отображаться для него в 

календаре любого курса.  

Преподаватель курса может ввести еще и информацию о событиях, 

которые касаются всех, кто изучает данный курс (события курса) или только 

студентов определенных групп (события групп), например, объявить срок 

сдачи определенных работ, консультаций и т.п. Администратор сайта может 

вводить информацию о событиях сайта, которые касаются всех его 

пользователей.  

Редактирование содержания курса проводится автором курса в 

произвольном порядке и может легко осуществляться прямо в процессе 

обучения. Очень легко добавляются в электронный курс различные элементы и 

ресурсы: лекция, задание, форум, глоссарий, wiki, чат и т.д.  

Ресурсы – это статичные материалы курса, например: файлы или 

страницы с текстами лекций, ссылками и изображениями, видео-файлы и т.п. 

Студентам работать с ресурсами достаточно просто - лекционные 

материалы можно прочитать с экрана, сохранить на свой локальный 

компьютер, распечатать.  

Активные элементы курса – это интерактивные средства, с помощью 

которых преподаватель либо поверяет уровень знаний студентов, либо 

вовлекает их во взаимодействие как друг с другом, так и с собой. К ним 

относятся: форумы, чаты, задания, тесты и т.п. 

Активные элементы требуют коммуникационной активности студента, 

чаще всего в режиме он-лайн. 

Преподаватель может выстроить изучение материала курса в 

определенной последовательности, создать оценочные материалы и установить 

сроки обучения по определенному разделу или теме. 

В системе Moodle реализована гибкая и довольно сложная система 

оценок за все выполняемые задания (включая тесты), которые становятся 

доступны студенту непосредственно в курсе  в  разделе «Оценки»  блока 
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«Управление оценками».  Каждому  студенту в этом журнале доступны только 

его собственные оценки.  

 

Рисунок 2 – Журнал оценок в системе Moodle 

В некоторых случаях преподаватели могут выстраивать  рейтинги  

слушателей,  основываясь  не  только  на  их оценках за задания, но и принимая 

во внимание их активность как в курсе в целом, так и в отдельных его 

элементах, например, в организованных преподавателем учебных форумах.  
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2. СОЗДАНИЕ КУРСА В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ MOODLE 

Для создания курса преподаватель должны быть зарегистрированным 

пользователям сайта.  

Система Moodle допускает несколько способов регистрации  

пользователей:  саморегистрация  с  подтверждением  по  электронной  почте 

(используется  по  умолчанию),  ручная  регистрация  администратором, 

использование LDAP  (англ. Lightweight Directory Access Protocol - 

«облегчённый протокол доступа к каталогам») и др.  

 

Рисунок 3 – Интерфейс системы Moodle 

Кратко ознакомимся с интерфейсом системы и его структурой:  

• в середине экрана находятся список курсов,  доступных форумов или 

объявления сайта; 

• в левой части экрана отображаются «вкладки», при помощи которых 

осуществляется управление курсом – «Навигация» и «Настройки»; 

• в верхней части экрана находятся стандартная панель - настройки 

личного кабинета, событий и т.д. 

Вкладка «Навигация» дублирует верхнюю  стандартную панель системы. 

Вкладка «Настройки» позволяет пользователю: выполнить настройки главной 

страницы; создавать курсы; осуществлять управление созданным курсом; 
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выполнить настройки журнала оценок; просматривать текущие оценки и 

отчеты; настраивать внешний вид главной станицы и т.д. 

Для создания курса в системе Moodle необходимо выбрать вкладку 

«Настройки» → Администрирование → Курсы → Управление курсами и 

категориями → Создать новый курс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Рисунок 4 – Настройки курса в системе Moodle (* - обязательное поле,     

? – справка по использованию элемента). 

Полное название курса – это название курса, которое отображается в виде 

гиперссылки в списке всех курсов сайта. Неплохим решением будет название 

дисциплины.  

Краткое название курса - используется в формировании ссылок быстрого 

перехода на главную страницу курса во многих местах Moodle. Оно должно 

состоять из одного короткого слова, можно использовать аббревиатуру. Можно 

использовать комбинации слов, соединенных символом подчеркивания. Это 

может быть как кириллица, так и латиница. Не следует использовать различные 

специальные символы.  

Категория курса - этот параметр определяет категорию, в которой курс 

будет отображаться в списке курсов. 

Видимость курса - этот параметр определяет, появится ли курс в списке 

курсов и смогут ли студенты получить к нему доступ. Если установлено 

значение «Скрыть», то доступ разрешен только пользователям с возможностью 

просмотра скрытых курсов (например, преподавателям). 
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Дата начала курса - этот параметр определяет начало первой недели курса 

в формате «Разделы по неделям». Он также определяет начальную дату, с 

которой будут доступны отчеты по элементам курса. Если курс был очищен и 

дата начала курса была изменена, все даты в курсе будут исправлены 

относительно новой даты начала курса. 

Дата окончания курса используется для определения того, должен ли 

курс включаться в список курсов пользователя. После прошедшей даты 

окончания курс больше не показывается в навигации и указан как прошлый в 

обзоре курсов. Дата окончания курса также используется и в пользовательских 

отчетах. Пользователи по-прежнему могут зайти в курс после даты его 

окончания; другими словами, дата не ограничивает доступ. 

Идентификационный номер курса необходим только при использовании 

курса во внешних системах, он нигде не отображается на сайте Moodle. Если у 

вас есть официальное кодовое обозначение данного курса, то используйте его; в 

противном случае оставьте поле пустым. 

Краткое описание - это резюме, анонсирующее создаваемый курс. Это 

описание доступно всем пользователям сайта, в т.ч. и гостям. С помощью 

HTML-редактора можно использовать полное форматирование, включая 

надстрочные или подстрочные индексы, смайлики, рисунки и т.п. 

Файлы описания курса (например, изображения) отображаются в списке 

курсов рядом с описанием. 

Формат курса определяет представление страницы курса: 

 Единственный элемент курса - отображение единственного элемента 

или ресурса (например, теста или пакета SCORM) на странице курса 

 Форум - на главной странице курса отображается форум. 

 Разделы по темам - страница курса представляется в виде разделов по 

темам. 

 Разделы по неделям - страница курса представляется в виде разделов, 

разбитых по неделям. Первая неделя отсчитывается от даты начала курса. 
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Во вкладке «Внешний вид» преподаватель  может  принудительно  

назначить  язык  для  своего курса, выбрав нужный в настройках курса: 

английский или русский. 

Файлы и загрузки - эта установка определяет максимальный размер 

файла, который может быть загружен в курс. Она не может превышать 

значения, установленного администратором для всего сайта. У отдельных 

элементов курса тоже есть настройка максимального размера загружаемого 

файла для дополнительного ограничения этого размера. 

Отслеживание выполнения - при включенном параметре условия 

завершения элемента курса могут быть заданы как в его настройках, так и в 

настройках условий завершения курса. Рекомендуется включить параметр, 

чтобы информативные данные отображались в обзоре курсов в Личном 

кабинете. 

Группы - этот параметр имеет 3 варианта: 1. Нет групп - все участники 

являются членами одного большого сообщества. 2. Изолированные группы - 

участники каждой группы работают только в пределах своей группы, другие 

группы им не видны. 3. Видимые группы - участники каждой группы работают 

только в пределах своей группы, но могут видеть другие группы. 

Групповой режим, определенный на уровне курса, является режимом по 

умолчанию для всех элементов, создаваемых в курсе. Для каждого элемента, 

поддерживающего групповой режим, можно указать его собственный 

групповой режим. Если в курсе установлен принудительный групповой режим, 

то установки группового режима для любого элемента курса игнорируются. 

Переименование ролей - этот параметр позволяет изменять отображаемые 

названия ролей, используемых в курсе. Изменяется только отображаемое 

название - основные разрешения роли не будут затронуты. Эти новые названия 

ролей будут отображаться на странице участников курса и во всех других 

местах в пределах курса. Если переименованная роль выбрана 

администратором в качестве роли управляющего курсом, то новое название 

роли будет также отображаться в списке курсов. 
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Роли: 

Управляющий – имеет право доступа ко всем курсам и определяет 

внешний вид сайта, может создавать сообщения, которые помещаются на 

главную страницу Moodle, может создавать курсы пользователей.   

Создатель курса – это преподаватель, который может создавать курсы.   

Учитель – преподаватель, который имеет полный контроль над курсом, 

но не может создавать входы для студентов.   

Студент – может использовать Moodle для обучения.   

Гость – может просто посмотреть разделы курса, если это разрешено, но 

не может выполнять какие-либо виды учебной деятельности.  

После  заполнения  полей  необходимо  нажать  кнопку  «Сохранить».  

В любое время ресурс курса может быть отредактирован, перемещен в 

любой раздел курса, скрыт (показан) или удален.  

 

Рисунок 5 – Редактирование курса в системе Moodle 
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3. РАБОТА С HTML - РЕДАКТОРОМ WYSIWYG 

WYSIWYG -  это общее  название редакторов,  которые  уже в  процессе  

форматирования  текста  позволяют  видеть,  как  будет  выглядеть 

отформатированный текст.  

Веб-платформа дистанционного обучения Moodle имеет собственный 

встроенный Richtext HTML-редактор WYSIWYG, который используется для 

редактирования всех полей, которые могут содержать форматированный текст 

и графику. Над полем редактирования текста отображаются кнопки и другие 

инструменты редактора (стили абзаца, полужирный, курсив, гиперссылка, 

изображение, управление файлами, выравнивание, помощник слабовидящем и 

т.д). 

Чаще  всего  такого  вида  редактора  бывает  достаточно  для  

комфортной работы. Если подвести курсор к кнопке редактора, то 

отображается текст-подсказка, который объясняет ее назначение.  

Набор кнопок редактора очень похож на тот, что используется в MS 

Word.  

 

Рисунок 6 – Интерфейс HTML-редактора WYSIWYG 

Совпадают и  комбинации клавиш для выполнения основных операций: 

Ctrl+C - скопировать выделенное в буфер обмена, Ctrl+Х - перенести 
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выделенное в буфер обмена (вырезать), Ctrl+V - вставить из буфера обмена, 

Ctrl+Z - отменить предыдущую операцию и т.п.   

При использовании редактора нажатие клавиши «Enter» приводит  к  

созданию  следующего  абзаца (ограничен  тегами <p> </p>)  с  интервалом 

между ним и предыдущим абзацем. 

Ссылками может служить любой текст или изображение, которые 

доступны Вам в окне редактора или же произвольный адрес в Интернете.   

Чтобы создать ссылку на произвольный адрес в Интернете, лучше 

скопировать  ее  из  строки  адреса  браузера  и  вставить  в  поле  URL-адрес.   

Например, https://www.docebo.com/blog/docebo-vs-moodle/. 

В качестве графических изображений (далее для простоты будем 

называть их картинками) в Moodle используется три типа файлов:   

•  тип gif - имеет лишь 256 цветов и используется преимущественно для 

рисунков.   

•  тип jpg или jpeg имеет свыше двух  миллионов цветных оттенков и 

используется, в частности, для фотографий.   

•  тип png - современный формат для интернета.   

Чтобы вставить картинку, надо установить курсор в соответствующее  

место страницы  и  нажать  кнопку «изображение». Файлы должны находиться 

на сервере. 

В поле Список файлов отображается перечень размещенных на сервере и 

доступных Вам файлов и папок.   

Вам надо зайти в нужную папку и выбрать файл картинки, щелкнув 

мышкой по его названию. В результате адрес, вид и размер картинки (в 

пикселях)  будут  отображены  соответственно  в  полях  URL-адрес  

изображения, Просмотр и Размер. Размер картинки можно увеличить или 

уменьшить,  изменив количество пикселей. Также  Вы  можете  задать  

описание изображения. 

Чтобы вставить таблицу, нажмите кнопку «таблица». В результате 

откроется окно с её параметрами: название, положение названия, разметить 

заголовки, количество строк и столбцов. 

https://www.docebo.com/blog/docebo-vs-moodle/
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Заполнять их надо внимательно, так как (в отличие от параметров 

картинки или ссылки) выделив таблицу и повторно нажав кнопку «таблица», 

Вы уже не сможете откорректировать значения всех указанных здесь 

параметров данной таблицы, а вставите новую.  

Созданная таблица имеет столбцы одинаковой ширины. В дальнейшем 

ширина столбцов и высота строк регулируется автоматически, в зависимости от 

расположенного в них текста и ширины и высоты всей таблицы.  
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4. РАБОТА С РЕСУРСАМИ КУРСА 

Ресурсы курса - это его содержимое (контент), т.е. теоретические 

материалы  для изучения,  которые  преподаватель  размещает  в  разделах 

курса.  

Система Moodle позволяет использовать в качестве ресурсов курса самые 

разнообразные форматы электронных документов. Система Moodle располагает 

большим разнообразием модулей, которые могут быть использованы  для 

 создания  курсов  любого  типа. В зависимости от содержания курса, создатель 

курса включает наиболее подходящие элементы и ресурсы, предоставляемые 

Moodle. Все инструменты Moodle для представления  материалов  курса  можно 

разделить на статические (ресурсы курса) и интерактивные (элементы курса).  

Рассмотрим ресурсы, входящие в состав системы Moodle.   

 

Рисунок 7 - Ресурсы в системе Moodle 

Гиперссылка 

Модуль «Гиперссылка» позволяет преподавателю разместить веб-ссылку, 

как ресурс курса. Ссылка может быть связана с любым ресурсом, который 

находится в свободном доступе в Интернете (напр. документы и изображения). 

Желательно, чтобы ссылка не вела на главную страницу сайта. Лучше 

использовать адрес конкретной веб-страницы. Преподаватель может 

использовать ссылку из хранилища, такого как Flickr, YouTube, Wikimedia и др. 

(в зависимости от того, какие хранилища разрешены для сайта). 
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Есть варианты отображения Гиперссылки: встроенной в страницу или 

открывающейся в новом окне. 

При необходимости можно добавлять к гиперссылке (в качестве 

параметра запроса) дополнительную информацию, например, имя студента. 

Также обратите внимание, что гиперссылки могут быть добавлены к 

любому другому типу ресурса или элемента курса, используя текстовый 

редактор. 

Вкладка «Подробнее» содержит расширенные сведения о ресурсах и 

элементах курса в виде текстовой или видеоинформации (требуется перевод). 

Книга 

Модуль Книга позволяет преподавателю создать многостраничный 

ресурс с оглавлением, подобный книге, с главами и подглавами. Книги могут 

содержать медиа-файлы, а также длинную текстовую информацию, которая 

может быть разбита на разделы. 

Книга может быть использована 

 для отображения обучающего материала по отдельным разделам; 

 в качестве справочника; 

 как портфолио образцов студенческих работ. 

Пакет содержимого IMS 

Пакет содержимого IMS представляет собой набор файлов, которые 

упакованы в соответствии с согласованным стандартом и они могут быть 

повторно использованы в различных системах. Модуль «Пакет содержимого 

IMS» может быть загружен в виде архива и добавлен в курс в виде ресурса. 

Содержимое обычно отображается на нескольких страницах, с 

навигацией между страницами. Существуют различные варианты для 

отображения содержимого - в всплывающем окне, с навигационным меню или 

кнопками и т.д. 

Пакет содержимого IMS может быть использован для представления 

мультимедийного контента и анимации. 
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Папка 

Модуль «Папка» позволяет преподавателю отображать несколько 

смежных файлов в одной папке (как каталог), уменьшая прокрутку на странице 

курса. Папка может быть загружена в ZIP-архиве и распакована для 

отображения; также можно создать пустую папку и загрузить в нее файлы. 

Папка может быть использована для: 

 серии файлов по одной теме, например, для отображения набора 

прошлых экзаменационных работ в формате PDF или набора файлов 

изображений для использования в студенческих проектах; 

 обеспечения общего пространства на странице курса для загрузок 

материалов преподавателями (папка скрыта от студентов и только 

преподаватели могут ее видеть). 

Пояснение 

Пояснение позволяет на странице курса вставлять текст и мультимедиа 

между ссылками на другие ресурсы и элементы курса. Пояснения 

используются, в основном, для описания учебных материалов и для 

привлечения внимания студентов.  С помощью такой надписи можно пояснить 

назначение какой-либо темы, недели или используемого инструмента.    

Пояснения могут быть использованы: 

 Для разделения длинного перечня видов деятельности подзаголовком 

или изображением; 

 Для просмотра встроенного видео- или аудио-файла прямо на странице 

курса; 

 Для добавления краткого описания в разделе курса. 

Страница 

Модуль «Страница» позволяет преподавателю создать ресурс «веб-

страница» с помощью текстового редактора. Страница может отображать текст, 

изображения, звук, видео, веб-ссылки и внедренный код, например Google 

Maps. Страница является наиболее удобным и наглядным способом выкладки 

информации на сайте. 
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Преимущества использования модуля «Страница», а не модуля «Файл» 

делают ресурс более доступным (например, для пользователей мобильных 

устройств) и легко обновляемым. При больших объемах контента вместо 

Страницы рекомендуется использовать Книгу. 

Страница может быть использована: 

 Для представления лекционного материала; 

 Для встраивания разных видео- или звуковых файлов в пояснительный 

текст; 

 Для представления сроков и условий курса или резюме программы 

курса. 

Файл 

Модуль «Файл» позволяет преподавателю представить файл как ресурс 

курса. Если это возможно, то файл будет отображаться в интерфейсе курса, в 

противном случае студентам будет предложено скачать его.  

Файлы  могут  быть  любого  формата (*doc, *.xls, *.ppt, *html, *.pdf, 

*.swf, *.gif, *jpg и т.п.). Файл может включать вспомогательные файлы, 

например, HTML-страница может иметь встроенные изображения или флэш-

объекты. 

Учтите, что студенты должны иметь соответствующее программное 

обеспечение на своих компьютерах, чтобы открыть файл. 

Файл может быть использован: 

 Чтобы предоставить данные в общее пользование; 

 Для включения мини-сайта в качестве ресурса курса; 

 Для предоставления файла проекта определенных программ (например, 

.psd для Photoshop), чтобы студенты могли его отредактировать и предоставить 

для оценивания. 
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5. РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ КУРСА 

В Moodle  предусмотрено  добавление  в  курс  отдельных  активных 

элементов для организации самостоятельной работы студентов.  

Активные элементы  –  это  то, что в очном образовании  можно назвать 

внелекционной активностью студентов. В ДО она носит отпечаток  сетевой  

коммуникативности:  прежде  всего,  это  формы  общения – форумы, чаты, 

обмен сообщениями; электронные уроки, семинары; совместная  проектная  

деятельность,  например,  по  составлению  глоссария. Наконец, это формы 

проверки знаний: тесты, задания, опросы.   

Работа с элементами курса требует активной деятельности студентов. 

Именно работа  с элементами курса оценивается системой или преподавателем 

и, в конечном счете, позволяет выставить итоговую оценку за усвоение 

учебного курса.  

У каждого элемента есть соответствующее ему изображение,  что 

позволяет легче ориентироваться в элементах курса.  

 

Рисунок 8 - Элементы в системе Moodle 

К  основным  элементам  курса относятся: Анкета, База данных, Вики, 

Внешний инструмент, Глоссарий, Задание, Лекция, Обратная связь, Опрос, 

Пакет SCORM, Семинар, Тест, Форум, Чат.  

Выделяют две категории, отражающие назначение интерактивных 

элементов в учебном процессе: 1) Элементы совместной деятельности – это 
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набор элементов (Форум, Глоссарий и т.д.), в работе с которыми на первый 

план выходит задача организации сотрудничества (общения) обучающихся и 

преподавателя в выработке новых знаний; 2) Инструменты контроля знаний 

предназначены для определения уровня знаний обучающихся (Задание, Тест, 

Лекция и т.д.).  

За выполнение Заданий, прохождение Опросов, Тестов и Лекций 

обучающимся выставляется оценка, которая отображается в журнале 

успеваемости. Оценка может выставляться либо преподавателем, либо 

автоматически (в зависимости от типа задания и его настроек) и может быть 

представлена в виде числа с выбранным количеством десятичных знаков или 

шкалы. Шкала не учитывается при расчете итоговой оценки курса.  

Рассмотрим основные интерактивные элементы курса:  

 Анкета 

 Анкета предоставляет несколько способов обследования, которые могут 

быть полезны при оценивании и стимулировании обучения. Преподаватель 

может использовать анкету, чтобы собрать данные о студентах. Это поможет 

ему узнать больше о группе и на основании этого более эффективно 

выстраивать свой курс.   

Отметим, что эти анкеты содержат предварительно заданные вопросы, 

которые не редактируются. Преподаватели, которые хотят создать свои анкеты, 

могут использовать элемент курса «Обратная связь». 

Существуют три типа анкет:   

• COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey (Анкета 

«Среда обучения  с элементами конструктивизма»).  Эта анкета состоит из  24 

вопросов о курсе, причем студенты могут высказать свое представление и 

реальное положение о курсе при дистанционной методике изучения.   

• ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey (Анкета «Отношение к 

стилю  мышления и обучению»). Эта анкета предназначена для определения 

уровня отношения  студентов к  обучению  в  курсе.  Она  включает 20  

типовых вопросов.   
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• Critical Incidents (Анкета «Критические инциденты»). В  этой  анкете  

студентам  предлагается  оценить  некоторые события и отношении их к этим 

событиям.   

База данных 

Модуль «База данных» позволяет участникам создавать, обслуживать и 

искать записи из совокупности. Структура записей определяется 

преподавателем через количество полей. Типы полей включают флажки, 

переключатели, выпадающие списки, меню, текстовые области, гиперссылки, 

изображения и загружаемые файлы. 

Поля предназначены для ввода информации. Каждая запись в элементе 

курса «База данных» состоит из нескольких полей разнообразных типов. Если 

выбрать тип поля «Дата», то участники смогут выбрать год, месяц и день из 

выпадающего списка. Если указать тип «Изображение», то участники смогут 

загрузить изображение. А если выбрать тип «Флажки», то появится 

возможность выбрать один или несколько вариантов из указанных. Каждое 

поле в базе данных должно иметь уникальное название.  

Если в базе данных включен автосвязывающий фильтр, то любая запись 

базы данных будет автоматически связана в курсе со встречающимся 

одинаковым словом или фразой. 

Преподаватель может разрешить комментировать записи. Записи также 

могут быть оценены преподавателями или студентами (равноправная оценка). 

Баллы могут быть объединены, чтобы сформировать окончательную оценку, 

которая записывается в журнал оценок. 

База данных имеет множество применений, таких как: 

 совместные коллекции веб-ссылок, книг, рецензий на книги, 

журнальные ссылки, библиографические списки и т.д. 

 отображение студентами созданных фотографий, плакатов, веб-сайты 

или стихи для просмотра и взаимных комментариев. 

Вики 

Модуль Вики (Wiki) позволяет участникам добавлять и редактировать 

набор связанных веб-страниц. Вики может быть совместной - все способны 
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редактировать ее, или индивидуальной, которую только автор может 

редактировать. В Вики сохраняется история предыдущих версий каждой 

страницы с перечислением изменений, сделанных каждым участником. 

«Wiki-wiki» означает «очень  быстро» на гавайском  языке. Скорость 

создания и обновления страниц - один из важнейших аспектов технологии 

Вики.  

Вики  позволяет  нескольким  людям  совместно  писать  документ  с 

помощью простого языка разметки. В Moodle обычно используется, когда 

несколько студентов одновременно работают над созданием общего документа.  

Вики начинается с одной страницы, а потом каждый автор может 

добавить ссылки на любые страницы, даже если они пока не существуют.  При  

одновременной  работе  над  документом  обычно  нет  главного редактора,  

результат  обеспечивается  всеми,  вносящими  изменения  в документ. 

Вики, например, можно использовать: 

 для создания групповых заметок к лекциям или учебникам; 

 для планирования общей работы или обсуждения повестки дня; 

 при совместном создании студентами книги по теме, заданной их 

наставником; 

 для совместного сочинения историй или создания стихотворений, где 

каждый участник пишет строку; 

 как личный журнал для заметок об исследованиях или исправлениях 

(используется индивидуальная Вики). 

Внешний инструмент 

Модуль элемента курса «Внешний инструмент» позволяет студентам 

взаимодействовать с обучающими ресурсами и элементами курса на других 

веб-сайтах. Например, внешнее приложение может обеспечить доступ к новому 

типу деятельности или учебным материалам. 

Для создания элемента «Внешний инструмент» требуется приложение 

поставщика, которое поддерживает LTI (Learning Tools Interoperability - 

Взаимодействующие средства обучения). Преподаватель может создать 
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элемент курса внешнее приложение или использовать приложение, 

настроенное администратором сайта. 

Элемент курса «Внешний инструмент» отличается от ресурсов 

«Гиперссылка» несколькими особенностями: 

 Внешние приложения контекстные, то есть им доступна информация о 

запустившем приложение пользователе - такие как организация, курс, имя; 

 Внешние приложения поддерживают чтение, обновление и удаление 

оценок, связанных с экземпляром приложения; 

 Конфигурация внешних приложений создает доверительные 

отношения между Вашим сайтом и поставщиком приложения, что 

обеспечивает безопасную связь между ними. 

Глоссарий 

Глоссарий позволяет создать и редактировать основной словарь понятий, 

используемых в курсе, а также словарь основных терминов каждой лекции. В 

глоссарии реализована возможность поиска терминов по алфавиту, категории, 

дате или автору. Возможно использование нескольких словарей в курсе. 

Обычно используется один Главный и нескольких Вторичных 

(дополнительных). Записи с Вторичных глоссариев автоматически передаются 

в Главный. Это позволяет строить Главный глоссарий, используя Вторичные. 

Глоссарий может быть открыт для создания новых записей (статей) не только 

для преподавателя, но и для студентов. Глоссарий предоставляет возможность 

комментирования и оценивания статей, как преподавателем, так и студентами. 

Обучающиеся не могут изменять записи в Главном глоссарии. Обычно 

рекомендуется использование глоссария в режиме автосвязывания: если термин 

из глоссария встречается где-либо в тексте курса, он автоматически выделяется 

(подчеркивается), при этом при нажатии на данный термин возникает новое 

окно со статьей из глоссария, соответствующей данному термину.   

Глоссарии имеют множество применений, таких как 

 совместный банк ключевых терминов; 

 пространство для знакомства, где новые студенты добавляют свое имя 

и персональные данные; 
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 ресурс «Полезные советы» для обмена передовым практическим 

опытом; 

 общая область для хранения полезного видео, изображений и звуковых 

файлов; 

 ресурс для проверки фактов, требующих запоминания. 

Задание  

Задания позволяют преподавателю ставить задачу, которая требует от 

студентов подготовить ответ в электронном виде (в любом формате) и 

загрузить его на сервер.  

Студенты могут отправлять любой цифровой контент (файлы), такие как 

документы Word, электронные таблицы, изображения, аудио- или видеофайлы. 

Выполненное задание студент может прислать в виде одного или нескольких 

файлов или сдать вне системы.  

Если  ответы  на  задание  присылаются,  то  преподаватель  может  быть 

оповещен по электронной почте о приходе файла с выполненным заданием.  

Задания обычно оцениваются преподавателем. При оценивании задания 

преподаватель может оставлять отзывы в виде комментариев, загружать файл с 

исправленным ответом студента или аудио-отзыв. Ответы могут быть оценены 

баллами, пользовательской шкалой оценивания или «продвинутыми» 

методами, такими как рубрики. Итоговая оценка заносится в Журнал оценок. 

Лекция  

Лекция - очень гибкий, эффективный и, пожалуй, самый сложный 

активный элемент в Moodle.   

С помощью элемента «Лекция» можно реализовать процесс 

программированного обучения. Учебный материал можно выдавать по частям, 

в конце каждой части задавать вопросы и, в зависимости от ответов, направлять 

процесс обучения по той или иной ветви изучения материала.  

Преподаватель может использовать линейную схему лекции, состоящую 

из ряда обучающих страниц или создать сложную схему, которая содержит 

различные пути или варианты для обучающегося.  
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В любом случае для увеличения активного взаимодействия и контроля 

понимания преподаватели могут использовать различные вопросы, такие как 

«Множественный выбор», «На соответствие» и «Короткий ответ». В 

зависимости от выбранного студентом ответа и стратегии, разработанной 

преподавателем, студенты могут перейти на другую страницу, возвратиться на 

предыдущую страницу или быть перенаправленными совершенно по другому 

пути. 

Планирование элемента «Лекция»  требует значительно больше времени, 

чем любого другого элемента курса.  

Прежде, чем создавать лекцию, желательно тщательно продумать, а 

лучше нарисовать схему изучения материала, выделяя последовательность 

разделов.  

Лекции могут быть использованы: 

 Для самостоятельного изучения новой темы; 

 Для сценариев или упражнений по моделированию/принятию решений; 

 Для различающегося контроля, с разными наборами вопросов в 

зависимости от ответов на первые вопросы. 

Обратная связь 

 Модуль «Обратная связь» позволяет создать собственные анкеты для 

сбора обратной связи от участников, используя различные типы вопросов, 

включая множественный выбор, да/нет или ввод текста. 

Обратная связь, при желании, может быть анонимной, а результаты могут 

быть показаны всем участникам или только преподавателям. Любая учебная 

деятельность «Обратная связь» может быть добавлена на главной странице 

сайта. В этом случае незарегистрированные пользователи могут заполнить 

анкету. 

«Обратная связь» может быть использована: 

 Для оценки курсов, помогая улучшить содержание для последующих 

участников; 

 Чтобы дать участникам возможность записаться на учебные модули, 

мероприятия и т.д.; 



 

27 
 

 Для ответа гостей о выборе курса, политики образовательного 

учреждения и т.д. 

Опрос  

Опрос предназначен для проведения быстрых опросов, голосований и 

определения мнения его участников (например, чтобы стимулировать 

мышление или найти общее мнение в процессе исследования проблемы). В 

опросе преподаватель составляет один вопрос и несколько вариантов 

альтернативных ответов. Итоговым результатом опроса является процентное 

соотношение обучающихся, выбравших тот или иной вариант ответа.   

Результаты опроса могут быть опубликованы после ответов студентов, 

после определенной даты, или не показаны вообще. Результаты могут быть 

опубликованы с именами студентов или анонимно. 

Пакет SCORM 

Пакет SCORM представляет собой набор файлов, которые упакованы в 

соответствии с согласованным стандартом для учебных объектов. Модуль 

SCORM позволяет добавить в курс пакеты SCORM или AICC, которые 

загружаются в виде архива. 

SCORM - (англ. Sharable Content Object Reference Model, «образцовая 

модель объекта содержимого для совместного использования») — сборник 

спецификаций и стандартов, разработанный для систем дистанционного 

обучения.  

Семинар 

Семинар - это вид занятий, где каждый студент не только выполняет 

собственную работу, но и оценивает результаты работы других студентов.  

Преподаватель формулирует тему семинара и может установить сроки 

для ответов. Каждый участник курса может выступить со своим докладом 

(сообщением) на семинаре. Все участники получают доступ к работам друг 

друга и могут оценивать представленные доклады согласно системе критериев, 

установленных преподавателем.  
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Студенты получают две оценки за семинар - оценку за свою работу и 

баллы за свою оценку работ своих сокурсников. Оба типа записываются в 

журнал оценок. 

Тест 

Тесты в СДО Moodle являются основным средством проверки знаний 

студентов, они позволяют с минимальными затратами времени преподавателя 

объективно оценить знания большого количества студентов.   

Элемент курса «Тест» позволяет преподавателю создавать тесты, 

состоящие из вопросов разных типов: Множественный выбор, Верно/неверно, 

На соответствие, Короткий ответ, Числовой и др. 

Можно создать тест с несколькими попытками, с перемешивающимися 

вопросами или случайными вопросами, выбирающимися из банка вопросов. 

Может быть задано ограничение времени. 

Каждая попытка оценивается автоматически, за исключением вопросов 

Эссе, и оценка записывается в журнал оценок. 

Можно выбрать, будут ли подсказки, отзыв и правильные ответы и когда 

они будут показаны студентам. 

Форум 

Форумы -  это  средства  общения  участников  курса (студентов  и 

преподавателей) при изучении курса.  

Есть несколько типов форумов на выбор, такие как стандартный форум, 

на котором каждый может начать новое обсуждение в любое время; форум, где 

каждый студент может начать одно обсуждение, или форум «Вопрос-ответ», 

где студенты должны сначала ответить на сообщение, прежде чем они смогут 

увидеть ответы других студентов. Преподаватель может разрешить 

прикреплять файлы к сообщениям на форуме. Прикрепленные изображения 

отображаются в сообщении форума. 

Участники могут подписаться на форум, чтобы получать уведомления о 

новых сообщениях форума. Преподаватель может установить следующие 

режимы подписки: добровольный, принудительный, автоматический или 

полностью запретить подписки. При необходимости студентам может быть 
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запрещено размещать более заданного количества сообщений на форуме за 

определенный период времени. 

Сообщения форума могут оцениваться преподавателями или студентами 

(равноправное оценивание). Баллы могут быть объединены, чтобы 

сформировать окончательную оценку, которая записывается в журнал оценок. 

Форумы имеют множество применений, таких как: 

 пространство для общения студентов, чтобы они узнали друг друга; 

 объявления курса (новостной форум с принудительной подпиской); 

 обсуждения содержания курса или материалов для чтения; 

 продолжения обсуждения, начатого ранее при личной встрече; 

 пространство для общения преподавателей (с помощью скрытого 

форума); 

 центр помощи, где преподаватели и студенты могут дать совет; 

 индивидуальная поддержка учащегося (с помощью форума с 

отдельными группами и с одним студентом в группе); 

 для дополнительной деятельности, например, «головоломки» для 

студентов или «мозговой штурм» для обдумывания и предложения решений. 

Чат 

Элемент «Чат» дает возможность участникам курса проводить 

совместные обсуждения в реальном времени через Интернет. Чаты можно 

использовать  для  проведения  онлайновых  консультаций  студентов  с 

преподавателями.  

В отличие от форума, где каждый участник может посылать и читать 

сообщение  в удобное для себя время, все участники чата собираются за своими 

компьютерами одновременно, поэтому время ответа на каждое сообщение 

измеряется не часами и не днями (как в форуме), а секундами.    

Чат может быть одноразовым мероприятием или может повторяться в одно и то 

же время каждый день или каждую неделю. Чат-сессии сохраняются и могут 

быть доступны для просмотра всем или только некоторым пользователям. 

Чаты особенно полезны, когда группа не может встретиться очно, 

например, в случаях: 
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 регулярные встречи студентов для обмена опытом с другими, 

находящимися в одном курсе, но в разных местах; 

 студент временно не может присутствовать лично в беседе со своим 

педагогом; 

 студенты собираются вместе, чтобы обсудить свои достижения друг с 

другом и с преподавателем; 

 сессии вопросов и ответов с приглашенным докладчиком; 

 помощь студентам в подготовке к тестам, в которых преподаватель или 

другие студенты будут представлять примерные вопросы. 

 

 


