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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.  

Преподаватель может по своему усмотрению использовать как 

тематическую, так календарную структуризацию курса. При тематической 
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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 

(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 
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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 (ВЫДАННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ВАШЕГО 

КУРСА)  в поля, расположенные в верхнем правом углу стартовой страницы. 

 

 

 

Рисунок 1 – Вход на сайт 

 

 

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. 

 

Вход 

в систему 

http://www.edu.a-mtt.ru/
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Рисунок 2 – Демонстрация главной страницы  
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Организация самостоятельной работы студентов в среде Moodle  

Для прохождения курса необходимо выбрать курс вашего 

преподавателя:  

 

 

Для выполнения тестов необходимо выбрать тест и нажать кнопку 

Начать тестирование:  
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При ответе на тест можно использовать кнопки Навигация по тесту:  
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Для завершения прохождения теста – нажать Отправить всё и 

завершить тест:  

 

  

    

Элемент Задание позволяет студентам легко загружать свои 

выполненные задания и предоставлять их на рассмотрение преподавателю в 

любом виде: эссе, таблицы, рефераты, презентации, аудио- и видео-файлы.  

Для того, чтобы отправить выполненное задание на проверку 

преподавателю, студенту необходимо выполнить следующие действия:  
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− нажатькнопку Выполненные работы;  

− нажать кнопку Загрузить файлы;  

− нажать кнопку Добавить;  

− выбрать Загрузить файл, затем Выберите файл;  

 

− выбрать  файл  на  компьютере  (содержание 

полей Сохранить как , Автор , Выберите лицензию оставить без 

изменений).  
 

− нажать кнопку Загрузить этот файл, затем Сохранить изменения.   

  

  

  


