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1. Что такое Moodle?



Moodle - модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 
среда. Это пакет, который обычно определяют как CMS или LMS:

 CMS - course management system - система управления курсами

 LMS - learning management system - система управления обучением

Система ориентирована на организацию взаимодействия между 
преподавателем и учениками, подходит для организации традиционных 
дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения.

Moodle написана на языке программирования PHP профессором из 
Австралии Мартином Дунгиамосом, переведена на несколько десятков 
языков и используется для обучения более чем в 150 странах мира.



Основные преимущества Moodle



1. Бесплатный доступ.

По уровню предоставляемых возможностей Moodle
выдерживает сравнение с известными коммерческими
системами дистанционного образования, но при этом
распространяется по лицензии GNU GPL и не требует отчислений
в пользу разработчика.

2. Широкие возможности для коммуникации

Система поддерживает обмен файлами любых форматов - как
между преподавателем и студентом, так и между самими
студентами.

Сервис «рассылки» позволяет оперативно информировать всех
участников курса или отдельные группы о текущих событиях.



«Форум» дает возможность организовать учебное обсуждение
проблем, при этом обсуждение можно проводить по группам.

Сервисы «Обмен сообщениями», «Комментарий» предназначены
для индивидуальной коммуникации преподавателя и студента

3. Хранение информации.

Система создает и хранит портфолио каждого обучающегося: все
сданные им работы, все оценки и комментарии преподавателя к
работам.

Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса
любую систему оценивания.

Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости.

Moodle позволяет контролировать “посещаемость”, активность
студентов, время их учебной работы в сети.



Элементы дистанционного курса

•глоссарий

•ресурс

•задание

форум
wiki
урок
тест и др.



•Глоссарий

Позволяет организовать работу с 
терминами, при этом словарные статьи 
могут создавать не только 
преподаватели, но и студенты.

Термины, занесенные в глоссарий, 
подсвечиваются во всех материалах 
курсов и являются гиперссылками на 
соответствующие статьи глоссария. 



В качестве ресурса может выступать 
любой материал для самостоятельного 
изучения, проведения исследования, 
обсуждения: 

текст, 

иллюстрация, 

web-страница, 

аудио или видео файл и др. 



•Выполнение задания - это вид 
деятельности студента, результатом 
которой обычно становится 
создание и загрузка на сервер 
файла любого формата или 
создание текста непосредственно в 
системе Moodle (при помощи 
встроенного визуального 
редактора).



Форум

удобен для учебного обсуждения 
проблем, для проведения консультаций.

Форум можно использовать и для 
загрузки студентами файлов – в таком 
случае вокруг этих файлов можно 
построить учебное обсуждение, дать 
возможность самим обучающимся 
оценить работы друг друга.



2. Настройки параметров 
дисциплины 



После входа в MOODLE имеем



Настройки MOODLE



Выбор учебного курса



Настройка курса



Добавление тем в учебный курс и их 
редактирование



3. Загрузка учебных материалов

изложена в инструкциях –
«КАК ЗАГРУЗИТЬ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

и  «КАК ЗАГРУЗИТЬ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ»



Что же 
можно 

загрузить в 
MOODLE?

Ответ: 
Элементы и 

Ресурсы



• ЭЛЕМЕНТЫ

• Модуль Анкета обеспечивает три типа анкет для оценивания 
и стимулирования обучения в дистанционных курсах. 
Преподаватель может использовать их для сбора данных, 
которые помогут ему лучше узнать своих студентов и 
поразмышлять об эффективности обучения.

• 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.



• Модуль Вики (Wiki) позволяет участникам добавлять и 
редактировать набор связанных веб-страниц. Вики может 
быть совместной - все способны редактировать ее, или 
индивидуальной, которую только автор может 
редактировать. В Вики сохраняется история предыдущих 
версий каждой страницы с перечислением изменений, 
сделанных каждым участником.

• Модуль элемента курса «Внешнее приложение» позволяет 
студентам взаимодействовать с обучающими ресурсами и 
элементами курса на других веб-сайтах.

• Модуль «Глоссарий» позволяет участникам создавать и 
поддерживать список определений, подобный словарю или 
собирать и систематизировать ресурсы и информацию.



• Учебный элемент «Задание» позволяет преподавателям 
добавлять коммуникативные задания, собирать 
студенческие работы, оценивать их и предоставлять отзывы.

• Элемент курса «Лекция» позволяет преподавателю 
располагать контент и/или практические задания (тесты) в 
интересной и гибкой форме. Преподаватель может 
использовать линейную схему лекции, состоящую из ряда 
обучающих страниц или создать сложную схему, которая 
содержит различные пути или варианты для учащегося. 

• 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.



• Модуль опроса позволяет учителям создавать опрос, в том 
числе опрос с множественным выбором.

• Модуль «Опрос» позволяет преподавателю задать один-
единственный вопрос и предложить широкий выбор 
возможных ответов. Результаты опроса могут быть 
опубликованы после ответов студентов, после 
определенной даты, или не показаны вообще. Результаты 
могут быть опубликованы с именами студентов или 
анонимно.

• Модуль «Семинар» позволяет накапливать, просматривать, 
рецензировать и взаимно оценивать студенческие работы.



•Элемент курса «Тест» позволяет преподавателю 
создавать тесты, состоящие из вопросов разных 
типов: Множественный выбор, Верно/неверно, На 
соответствие, Короткий ответ, Числовой.

•Модуль «Форум» позволяет участникам общаться 
в асинхронном режиме т.е. в течение длительного 
времени.

•Модуль «Чат» позволяет участникам иметь 
возможность синхронного письменного общения в 
реальном времени.



РЕСУРСЫ

• 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).

• Модуль Книга позволяет преподавателю создать 
многостраничный ресурс, подобный книге, с главами и 
подглавами. Книги могут содержать медиа-файлы, а также 
длинную текстовую информацию, которая может быть разбита на 
разделы.



•Модуль «Папка» позволяет преподавателю 
отображать несколько смежных файлов в одной 
папке, 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.

•Пояснение позволяет на странице курса вставлять 
текст и мультимедиа между ссылками на другие 
ресурсы и элементы курса. Пояснения очень 
универсальны и при продуманном использовании 
могут улучшить внешний вид курса.



•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.
•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. Файл может включать 
вспомогательные файлы, например, HTML-страница 
может иметь встроенные изображения или флэш-
объекты.



4. Контроль за посещением занятий







5. Выставление оценок



Преподаватель может видеть всех студентов, 
записанных на курс. 



Индивидуальный отчет

Преподаватель может 
получить детальную 
информацию  
по отдельному студенту 
относительно его работы с 
материалами курса 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

(с) Виктор Дудихин


