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Введение 

 

Moodle — аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда). Moodle  — это свободная система управления обучением, 

ориентированная прежде всего на организацию взаимодействия между 

преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации 

традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного обучения. 

Используя Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их 

содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, 

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

что делает использование этой учебной среды удобной как для 

преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения учениками 

заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. 

Таким образом, Moodle является и центром создания учебного материала и 

обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного 

процесса. 

Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) — систем 

управления обучением. В нашей стране подобное программное обеспечение 

чаще называют системами дистанционного обучения (СДО), так как именно 

при помощи подобных систем во многих вузах организовано дистанционное 

обучение.  

Moodle дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем 

управлять ресурсами информационно-образовательной среды. Система 

имеет удобный интуитивно понятный интерфейс. Преподаватель 

самостоятельно, прибегая только к помощи справочной системы, может 

создать электронный курс и управлять его работой. Можно вставлять 

таблицы, схемы, графику, видео, флэш и др.  
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Преподаватель может по своему усмотрению использовать как 

тематическую, так календарную структуризацию курса. При тематической 

структуризации курс разделяется на секции по темам. При календарной 

структуризации каждая неделя изучения курса представляется отдельной 

секцией, такая структуризация удобна при дистанционной организации 

обучения и позволяет учащимся правильно планировать свою учебную 

работу. 

Редактирование содержания курса проводится автором курса в 

произвольном порядке и может легко осуществляться прямо в процессе 

обучения. Очень легко добавляются в электронный курс различные 

элементы: лекция, задание, форум, глоссарий, wiki, чат и т.д. Для каждого 

электронного курса существует удобная страница просмотра последних 

изменений в курсе. 

Таким образом, LMS Moodle дает преподавателю обширный 

инструментарий для представления учебно-методических материалов курса, 

проведения теоретических и практических занятий, организации учебной 

деятельности как индивидуальной, так и групповой. 

Ориентированная на дистанционное образование, система управления 

обучением Moodle обладает большим набором средств коммуникации. Это 

не только электронная почта и обмен вложенными файлами с 

преподавателем, но и форум (общий новостной на главной странице 

программы, а также различные частные форумы), чат, обмен личными 

сообщениями, ведение блогов. 

Moodle имеет многофункциональный тестовый модуль. Поскольку 

основной формой контроля знаний в дистанционном обучении является 

тестирование, в LMS Moodle имеется обширный инструментарий для 

создания тестов и проведения обучающего и контрольного тестирования. 

Поддерживается несколько типов вопросов в тестовых заданиях 



5 

 

(множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, короткие ответы, 

эссе и др.). Moodle предоставляет много функций, облегчающих обработку 

тестов. Можно задать шкалу оценки, при корректировке преподавателем 

тестовых заданий после прохождения теста обучающимися, существует 

механизм полуавтоматического пересчета результатов. В системе 

содержатся развитые средства статистического анализа результатов 

тестирования и, что очень важно, сложности отдельных тестовых вопросов 

для обучающихся. 

 

Общие принципы работы в Moodle 

Единственным условием для пользователя является наличие доступа в 

Интернет, браузера Internet Explorer 6.0 и выше или браузера семейства 

Mozilla. Не рекомендуется использовать Internet Explorer 5.0 и ниже, а также 

Opera любой версии, т.к. тогда будет ограничен ряд возможностей работы с 

Moodle. 

Наберите в браузере адрес сайта http://www.edu.a-mtt.ru/,  

Работа с системой начинается с инициализации. Необходимо ввести 

свой логин и пароль в поля, расположенные в верхнем правом углу 

стартовой страницы. 

 

 

 

Рисунок 1 – Вход на сайт 

 

Вход 

в систему 

http://www.edu.a-mtt.ru/
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Рисунок 2-3 – Создание учетной записи 
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При входе в систему, открывается главная страница СДО. В центре 

страницы содержится список новостей, под списком новостей располагается 

список курсов, а по краям расположены функциональные блоки, 

позволяющие настраивать работу системы и производить определенные 

действия, и информационные блоки. При необходимости можно свернуть 

блок, нажав на кнопку «-» в верхнем правом углу блока. 

 

 

Рисунок 4 – Демонстраниця главной страницы  

 

 

Редактирование личной информации 

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

теперь ваше имя будет отображено в правой верхней части страницы. 

Наведя на имя курсор мыши откроется окно работы с профилем 



8 

 

 

 

Рисунок 5– Открытие окна профиля 

 

Вы можете отредактировать Ваш профиль. Чтобы редактировать вашу 

персональную информацию, нажмите на вкладку «Редактировать 

информацию». Откроется одноименная форма. 
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Рисунок 6– Форма редактирования личной информеции 

 

Так же через это окно можно перейти в личный кабинет и к журналу 

оценок.
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Краткий обзор блоков электронного курса 

Блок «Люди» 

Участники – список преподавателей и студентов курса. 

Блок «Элементы курса» 

В этом блоке перечислены элементы курса, которые доступны для 

просмотра и/или выполнения. 

Блок «Управление» 

Журнал оценок/Оценки – полученные Вами оценки за ответы на 

задания, тесты и т.д. 

Блок «Новостной форум» 

Здесь перечисляются новости. 

Блок «Наступающие события» 

Согласно календарю в этом разделе размещаются новости о событиях, 

которые должны скоро произойти. 

Блок «Последние события» 

Здесь размещаются сообщения об обновлениях курса, размещении 

материалов курса, ответах на задания или тесты. Этот блок имеет 

персональный вид для каждого из участников курса. 

Блок «Календарь» 

Календарь наступающих и наступивших событий курса. В календаре 

отображаются не только события курса (сроки выполнения заданий, тестов, 

проведения чатов и т. д.), но и события, которые участники курса добавляют 

вручную. Календарь позволяет вести свое собственное расписание работы и 

гибко планировать график работы. 

Блок «Пользователи на сайте» 

Список участников курса, которые сейчас работают на сайте. 
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Режим редактирования 

 

Рисунок 7 – Демонстрация режима редактирования 

 

Кнопка «Редактировать» доступна только тем пользователям, у 

которых есть права редактировать и изменять материалы курса 

(администратору, создателю курса, преподавателю с правом 

редактирования). При нажатии на кнопку «Редактировать» меняется 

интерфейс, в каждом блоке у объектов, которые можно редактировать, 

появляются кнопки инструментов, позволяющих изменять содержание и вид 

этого объекта (блока, ресурса, элемента курса, темы и т.д.). В режим 

редактирования можно перейти и с помощью пункта меню редактировать в 

блоке «Управление». 

Нажатие на кнопку «Прекратить настраивать эту страницу» (Для 

личного кабинета) или «Завершить редактирование» (Для курсов) 

соответственно закрывает этот режим. 
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Рисунок 8 – Демонстрация режима редактирования 

 

Назначение каждой кнопки 

− - Перемещение блоков по усмотрению преподавателя 

−  - Открытие окошка для выбора настроек блока  

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

него сделает этот объект невидимым и изменит пиктограмму на "Закрытый 

глаз".  

−  «Закрытый глаз» означает, что объект скрыт от студентов. Нажатие 

на него сделает элемент видимым для студентов («Открытый глаз»).  

− «Удалить» удаляет объект.  

− - открывает страницу настроек прав в блоке 

− - Добавление новых элементов в курс 
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Управление файлами 

 

Для каждого курса система Moodle создает отдельный каталог, в 

который можно загружать файлы, сохранять созданные в системе ресурсы 

курса (текстовые и веб-страницы) и т.д. 

 

Группы 

 

Использование групповых режимов работы в курсе.  

Нет групп  

ученики не делятся на группы, каждый является частью одного 

большого сообщества.  

Изолированные группы  

группы изолированы друг от друга, работа учеников одной группы не 

видна для других групп.  

Доступные группы  

ученики каждой группы могут видеть, что происходит в других группах.  

Примечание: Если групповой режим определен здесь, на уровне курса, 

то он является режимом по умолчанию для всех элементов, создаваемых в 

курсе. Если предполагается только для некоторых элементов курса 

организовать групповую работу, то группой режим лучше установить на 

уровне элементов курса. 

Нажатие на кнопку «сохранить» внизу страницы завершает процедуру 

создания и настройки курса. 

Теперь вы можете вернуться на главную страницу (с помощью верхней 

строки, показывающей «путь») и увидеть созданный курс в списке курсов. 
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Изменение настроек созданного курса 

Часто необходимо скорректировать настройки созданного курса. Для 

этого: 

1. В блоке Администрирование выберите пункт меню «Курсы — 

Добавить/редактировать курсы».  

2. В открывшейся странице «Категории курсов» выберите 

категорию (щелкните), в которой находится курс.  

3. В появившемся списке курсов найдите нужный курс и нажмите 

кнопку, относящуюся к этому курсу. Откроется страница редактирования 

настроек данного курса.  

Создание курса 

 

Переходим в доступную категорию курсов и нажимаем на кнопку 

«Добавить курс». 

 

 

Рисунко 9 – кнопка добавления курса 

 

Откроется страница добавления нового курса на которой будут 

выпадающие списки с настройками курса. 
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Рисунок 10 – Вкладки настройки глобальной группы 

 

− Общее – Указывается полное и краткое название курса, 

устанавливается его доступность, а так же начала проведения курса и его 

идентификационный номер; 

− Описание – вводится краткое описание для курса; 

− формат курса – выбирается то какой вид будет иметь курс, всего 

в системе moodle представлено 4 вида отображения курсов: 

1. единственный элемент курса – Курс будет иметь всего один 

элемент для наполнения который будет изменятся по надобности; 

2. форум – Курс будет иметь формат форма в котором будут 

создаваться темы для обсуждения интересующих студентов тем; 

3. разделы по темам – курс будет разделятся по темам, которые 

могут иметь различные названия и наполняться разными лекциями, 

заданиями и т.д; 
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4. разделы по неделям – курс будет разделён по частям в 

диапазоне одной недели, доступность будет меняться в соответствии с тем в 

какой неделе был создан элемент курса; 

− внешний вид – Установка календаря, языка, количества новостей 

курса, а так же доступность просмотра студентам журнала оценок; 

− файлы и загрузки – позволяет выставить ограничение на размер 

загружаемых в курс файлов; 

− группы – Установка и настройка группового режима; 

− переименование ролей – позволяет переименовать стандартные 

роли в рамках создаваемого курса. 

При создании нового курса необходимо обязательно поставить 

«Изолированные группы» и принудительный групповой режим, для 

корректной работы добавления на курс пользователей при помощи 

«Синхронизации с глобальными группами» 

После настройки и добавления нового курса необходимо в блоке 

«Настройки» этого курса зайти в пункт «Пользователи» → «Способы записи 

на курс». 

Там выбрать добавить способ → Синхронизация с глобальной группой 

и откроется страница настройки синхронизации с глобальной группой 
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Рисунок 11 – Настройка записи на курс 

 

Название способу желательно давать соответственное группе с 

которой снхронизируется запись. 

В поле «глобальная группа» с какой из глобальных групп происвозится 

синхронизация 

При желании можно студентов из глобальной группы автоматически 

записать и в локальную группу курса если такая была созданна. 

 

Наполнение курса 

Зайдите на главную страницу созданного курса (щелкнуть по названию 

курса в списке доступных курсов) после чего нажать на «Добавить элемент 

или ресурс». 
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Рисунок 12-13 – Добавление ресурса или элемента курса 

 

Можно разделить инструменты (модули) Moodle для представления 

материалов курса на статические (ресурсы курса) и интерактивные 

(элементы курса). 

К ресурсам относятся: 

− Текстовая страница  

− Веб-страница  

− Ссылка на файл или веб-страницу  

− Ссылка на каталог  

− Пояснение — позволяет помещать текст и графику на главную 

страницу курса. С помощью такой надписи можно пояснить назначение 

какой-либо темы, недели или используемого инструмента.  

К интерактивным элементам курса относятся: 

− Элемент Лекция строятся по принципу чередования страниц с 

теоретическим материалом и страниц с обучающими тестовыми заданиями 

и вопросами. Последовательность переходов со страницы на страницу 

заранее определяется преподавателем — автором курса, и зависит от того, 

как студент отвечает на вопрос. На неправильные ответы преподаватель 

может дать соответствующий комментарий.  

− Элемент Задание позволяет преподавателю ставить задачи, которые 

требуют от студентов ответа в электронной форме (в любом формате) и дает 

возможность загрузить его на сервер. Элемент Задание позволяет оценивать 

полученные ответы.  

− Элемент Тест позволяет создавать наборы тестовых заданий. 

Тестовые задания могут быть с несколькими вариантами ответов, с выбором 

верно/не верно, предполагающие короткий текстовый ответ, на 



20 

 

соответствие, эссе и др. Все вопросы хранятся в базе данных и могут быть в 

последствии использованы снова в этом же курсе (или в других). Тесты могут 

быть обучающими (показывать правильные ответы) или контрольными 

(сообщать только оценку).  

− Элемент Wiki делает возможной совместную групповую работу 

обучаемых над документами. Любой участник курса может редактировать 

wiki-статьи. Все правки wiki-статей хранятся в базе данных, можно 

запрашивать любой прошлый вариант статьи или для сравнения разницу 

между любыми двумя прошлыми вариантами статей с помощью ссылки 

Последние правки. Используя инструментарий Wiki, обучаемые работают 

вместе над редактированием одной wiki-статьи, обновлением и изменением 

ее содержания. Редактор, встроенный в Wiki, позволяет вставлять в текст 

статьи таблицы, рисунки и формулы. В зависимости от настроек групповой 

работы Moodle может включать в себя двенадцать различных wiki-

редакторов. При коллективной работе преподаватель, используя функцию 

История, может отследить вклад каждого участника в создании статьи и 

оценить его.  

− Элемент Глоссарий позволяет создавать и редактировать список 

определений, как в словаре. Наличие глоссария, объясняющего ключевые 

термины, употребленные в учебном курсе, просто необходимо в условиях 

внеаудиторной самостоятельной работы. Элемент Глоссарий облегчает 

преподавателю задачу создания подобного словаря терминов. В виде 

глоссария можно организовать также персоналий. Глоссарий может быть 

открыт для создания новых записей (статей), не только для преподавателя, 

но и для обучающихся.  

− Элемент Форум используется для организации дискуссии и 

группируются по темам. После создания темы каждый участник дискуссии 

может добавить к ней свой ответ или прокомментировать уже имеющиеся 
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ответы. Для того чтобы вступить в дискуссию, пользователь может просто 

просмотреть темы дискуссий и ответы, которые предлагаются другими. Это 

особенно удобно для новых членов группы, для быстрого освоения основных 

задач, над которыми работает группа. История обсуждения этих проблем 

сохраняется в базе данных. Пользователь также может сыграть и более 

активную роль в обсуждении, предлагая свои варианты ответов, 

комментарии и новые темы для обсуждения.  

В каждом электронном курсе система Moodle дает возможность 

создания нескольких форумов. 

− Чат система предназначена для организации дискуссий и деловых игр 

в режиме реального времени Пользователи системы имеют возможность 

обмениваться текстовыми сообщениями, доступными как всем участникам 

дискуссии, так и отдельным участникам по выбору;  

− Опрос для проведений быстрых опросов и голосований. Задается 

вопрос и определяются несколько вариантов ответов;  

− Анкета отобраны несколько типов анкет особенно полезных для 

оценки интерактивных методов дистанционного обучения;  

 

Проверка выполненных заданий 

Для проверки выполненных заданий требуется зайти на необходимое 

задание и в самом низу страницы нажать на кнопку «Просмотр всех ответов» 

(Рисунок 11), кнопка «Оценка» переключает на первое не проверенное 

задание 

 

 

Рисунок 14 – Кнопки  просмотра ответов и оценок 
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При нажатии на кнопку произойдёт переход на страницу просмотра 

ответов пользователей (Рисунок 12) 

 

 

Рисунок 15 – Страница просмотра ответов 

 

На этой странице можно просмотреть ответы всех студентов группы 

участвующих в курсе. При нажатии н кнопку «Оценка» произойдёт переход 

на страницу просмотра ответа и его оценивание. При необходимости можно 

скачать все ответы студентов нажав на выпадающий список сверху слева 

«Действия оценивания» и выбрать скачать все ответы (Рисунок 12). 

 

Рисунок 16 – Выпадающий список действий оценивания 
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Страница просмотра и оценивания ответа (Рисунок 13) делится на 3 

основные части: 

1. Заголовок – В котором, слева: указывается курс, задание и крайние 

сроки сдачи; посередине: Имя пользователя приславшего задание; Справа: 

Навигация по пользователям 

2. Просмотр ответа – просмотр текстового документа ответа 

присланного студентом. В этой части есть следующие инструменты 

взаимодействия с ответом: 

2.1  - Добавление комментария к участку текста и цвета 

фона комментария, при добавлении коментария вы задаёте ему 

первоначальный размер и расположение в документе, в будущем его можно 

именить. 

2.2  - Управление окном просмотра. Рука перемещает лист с 

ответом, а стрелочка перемешает элементы на листе 

2.3  - Элементы рисования для пометок на 

листе, в элементах рисования находятся «Кривая», «Прямая», «Квадрат», 

«Круг», «Выделение», а так же есть возможность выбора цвета рисования.  

3 Ответ – Поле в котором указывается когда был выдан ответ, 

комментарии студента при их наличаи. 

4 Оценка – Поле для выставления оценки от 0 до 100. 

После выставления оценки необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

и оценка автоматически добавиться в журнал оценок. 
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Рисунок 17 – Страница просмотра и оценивания работ 

 

Журнал оценок 

В журнале оценок курса собраны оценки всех студентов за все 

оцениваемые элементы курса. Все они доступны преподавателю курса. 

Каждому студенту в этом журнале доступны только его собственные оценки. 

Нажмите ссылку Оценки в блоке «Настройки» и откроется страница 

журнала оценок: 

 

 

Рисунок 18 – Журнал оценок курса 
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Над таблицей есть средство фильтрации по группам, если в данном 

курсе разделение по группам предусмотрено. 

Названия оцениваемых элементов представлены в виде гиперссылок, 

которые открывают редактирование этих элементов. В журнале 

предусмотрено итоговое поле, содержащее суммарный балл.  

Имена студентов представляют собой ссылки, по нажатию на которые 

будут отображены оценки только данного студента.  

 


