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Введение
Система дистанционного обучения (ДО) основана на Интернет-технологии,
обеспечивающей открытый доступ в систему как обучающихся, так и преподавателей на
любом уровне – внутривузовском, национальном и мировом.
Moodle (с англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - модульная
объектно-ориентированная динамическая учебная среда) позволяет преподавателям
размещать свои курсы, как для поддержки очного обучения, так и для реализации
дополнительных программ.
Электронные курсы, с которыми вы будете работать в Moodle, представляют собой
интерактивное online-дополнение к учебным аудиторным курсам и позволяют изучать
новые материалы, выполнять задания, участвовать в форумах-обсуждениях и семинарах,
взаимодействовать с преподавателем и другими студентами, вести свой собственный
блог, просматривать свои оценки и многое другое. Учебные материалы электронных
курсов постоянно обновляются, пополняются и доступны в любое время и в любом
месте, что позволяет сделать обучение более удобным и эффективным.
Данный документ является краткой инструкцией по работе в учебной среде
Moodle.

1. Специфика представления материала в дистанционном курсе
В дистанционном обучении главным критерием оценки усвоения курса является не
способность студента воспроизвести лекционный текст (или текст учебника), а
возможность обучающегося по окончании использовать полученные знания на практике.
Это достигается сочетаем различных структурных элементов курса.
1.1. Структурные элементы дистанционного обучения
1.1.1. Лекция
Лекция является основной частью курса и содержит непосредственную
информацию для освоения. Элемент лекция строится по принципу чередования страниц
с теоретическим материалом и страниц с обучающими тестовыми заданиями и
вопросами.
Так как при дистанционном обучении, чтение лекций – самостоятельный процесс
для студента, рекомендуется делать их короткими, так, чтобы в каждой затрагивалась
одна новая проблема.
1.1.2. Тесты
Тестирование студентов в процессе обучения позволяет оценить уровень освоения
материала, принять решения о допуске к следующей теме (промежуточный контроль)
или, в случае с итоговым контролем – о завершении обучения по курсу.
Тестовые задания могут быть:
 в закрытой форме (множественный выбор);
 с выбором: Да/Нет, верно/не верно;
Подготовила: Зуева Лариса Николаевна

3

Курсы повышения квалификации

ГБПОУ ИО «ИРКПО»

 предполагающие короткий текстовый ответ;
 на соответствие;
 развернутый.
Все вопросы хранятся в базе данных и могут быть в последствие использованы
снова в этом же курсе (или в других). На прохождение теста может быть дано несколько
попыток, при необходимости можно установить лимит времени на работу с тестом.
1.1.3. Задания (самостоятельная работа)

Преподаватель может ставить задачи, которые требуют от студентов ответа в
электронной форме. Выполнением задания становится создание и загрузка на сервер
файла или письменный отчет (реферат, эссе и др.) непосредственно в системе Moodle.
Преподаватель может оперативно проверить сданные студентом файлы или
тексты, прокомментировать их и, при необходимости, предложить доработать в каких-то
направлениях.
Если это разрешено преподавателем, каждый студент может сдавать файлы
неоднократно – по результатам их проверки; это дает возможность оперативно
корректировать работу обучающегося, добиваться полного решения учебной задачи.
1.2. Сценарий разработки курса
Курс может быть создан на основе имеющейся программы или разработан
специально под систему дистанционного обучения.
Разработка курса может быть организована следующими этапами:
1. Определение цели и задачи курса с учетом особенностей целевойаудитории.
2. Подготовка и структурирование учебного материала. Разбивку курса на темы
(лекции + практическое задание + тест). Рекомендуется включать в текстовую
часть каждой темы (лекцию):
a. Психологический настрой;
b. Цели изучения темы;
c. Учебные вопросы;
d. Учебный материал;
e. Набор ключевых проблем по теме;
f. Вопросы для самопроверки и рефлексии (желательно с ответами,
комментариями и рекомендациями).
3. Подготовка медиафрагментов. Разработка рисунков, таблиц, схем, чертежей,
видеоряда.
4. Подбор списка литературы и гиперссылок на ресурсы Интернет
(аннотированный перечень лучших сайтов по данной тематике, сайты
электронных библиотек и т.д.).
5. Продумывание системы контроля и оценки. Подбор тестов, задач, контрольных
вопросов, кейсов, тем рефератов и курсовых работ, самостоятельных работ.
Проектирование способов закрепления знаний и навыков и осуществления
обратной связи.
6. Разработка календаря курса.
7. Загрузка материалов в систему Moodle.
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8. Тестирование курса, в том числе на различных разрешениях экрана и в
различных браузерах.
9. Запуск курса.

2. Размещение курса в системе дистанционного обучения MOODLE
Учебная среда Moodle имеет блочную структуру. В центральной части
размещается содержание электронного курса. В левой колонке – блоки навигации и
управления курсом, а в правой – информационные блоки.
В верхней части находится строка навигации, в которой представлен полный путь
к текущему элементу курса. С её помощью Вы всегда можете вернуться на главную
страницу курса, на список курсов данной категории, на весь список доступных Вам
курсов.
Блоки навигации и управления курсом

Строка навигации, в
которой представлен
полный путь к курсу

Содержание
электронного
курса

2.1. Добавление курса в СДО MOODLE
Для добавления курса в систему, в панели слева выберите Личный кабинет →
Администрирование → Курсы → Управление курсами и категориями → Дистанционное
обучение - апрель 2020
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Далее, выбираете в каком разделе будет расположен Ваш курс: в конкретной
группе (например, И-119) или в разделе <Дистанционное обучение - апрель 2020>.
Например, Дистанционное обучение - апрель 2020 → кнопка <Создать новый
курс>

или

На странице <Добавить курс> в разделе Общее заполнить соответствующие поля:
Полное название курса (обязательно) и Краткое название курса (обязательно).

Затем, выбираем параметры курса (категория курса – место его расположения и
курс может быть скрытым и показанным, то есть, доступным для всех студентов)
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Далее, устанавливаем параметры начала первой недели курса и дату окончания
курса

После этого переходим к разделу Описание (необязательная часть).

Раздел Формат курса позволяет указать формат курса, количество разделов в
курсе и их представление (либо каждый раздел будет на отдельной странице, либо все
разделы на одной странице)

Раздел Внешний вид
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Раздел Файлы и загрузки (ограничение на размер загружаемых файлов)

Раздел Отслеживание выполнения

Раздел Группы (оставляем без изменений)
Раздел Переименование ролей (оставляем без изменений)
Раздел Теги (оставляем без изменений)
После внесения всех изменений нажмите на кнопку <Сохранить и вернуться> или
<Сохранить и показать>

После выполнения всех действий, страница курса будет выглядеть:
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2.2. Работа с курсом в СДО MOODLE
2.2.1. Редактирование страницы курса в СДО MOODLE
Для редактирования страницы курса необходимо воспользоваться действиями
Меню действий
Меню
действий

После выбора действия <Режим редактирования>, страница курса примет
следующий вид:

Для изменения названия недели/Темы, в конце строки разверните список действий
Редактирование
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После внесения изменений нажмите на кнопку <Сохранить>.
Или, можно внести изменение в названии недели через инструмент

2.2.2. Добавление элементов или ресурсов курса
Для добавления элемента или ресурса, в конце строки нажмите на ссылку
<Добавить элемент или ресурс>

В диалоговом окне <Добавить элемент или ресурс> выберите модуль элемента
курса или ресурса, чтобы просмотреть информацию о нём. Двойной щелчок позволяет
сразу перейти к добавлению этого модуля.
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Учебный
элемент
«Задание»
позволяет
преподавателям
добавлять
коммуникативные задания, собирать студенческие работы, оценивать их и предоставлять
отзывы.
Учебный элемент
«Задание»

Чтобы элемент «Задание» добавился в структуру курса, необходимо нажать на
кнопку <Добавить>.
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На странице <Добавить Задание …> в разделе Общее заполнить соответствующие
поля: Название задания (обязательно) и Описание (необязательно).

Если было сделано описание, то РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Отображать описание/вступление на странице курса.

поставить

метку

В разделе Доступно можно установить сроки выполнения задания, сроки сдачи
задания, запрет отправки задания (с определённой даты, отличной от контрольной),
напоминание педагогу о завершении оценивания.
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В разделе Типы представления ответов установите тип представленной работы
(установление метки в соответствующем поле): Ответ в виде текста (студент может
вводить форматированный текст в поле редактора, при этом можно установить лимит
слов для ответа) и Ответ в виде файла (студент в качестве ответа может загрузить один
или несколько файлов).

Педагог устанавливает ограничение на количество загружаемых файлов и на их
максимальный размер. Кроме этого, можно ограничить типы файлов, введя в
соответствующее поле, список расширений файлов (необязательно).

Раздел Типы отзывов педагог выбирает способ комментирования ответов
студентов.

Раздел Параметры ответа педагог устанавливает требования для отправки
ответов студента. При этом, можно определить каким образом будут разрешены новые
попытки представления студентом своей работы.
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Раздел Настройки представления работ группы педагог определяет групповой
ответ студентов (Да/нет)
Раздел Уведомления педагог определяет уведомления преподавателю об отправке
ответов, о дате закрытия задания (значение по умолчанию для «Сообщить студентам»).
Раздел Оценка педагог определяет параметры оценивания загруженных работ
студентов.
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Раздел Общие настройки модуля (оставляем без изменений)
Раздел Теги (оставляем без изменений)
Раздел Компетенции (оставляем без изменений)
После внесения всех изменений нажмите на кнопку <Сохранить и вернуться к
курсу> или <Сохранить и показать>.

2.2.3. Добавление участников курса
У разработчика/преподавателя имеется возможность добавления в курс студента,
имеющего учетную запись пользователя. Для этого в панели слева, в блоке Настройки
выберите Участники. В рабочей области страницы Участники нажать на кнопку <Запись
пользователей на курс>.

В диалоговом окне Запись пользователей на курс студентов можно записать:
 Индивидуально каждого через поле Выберите пользователя (при вводе
фамилии студента, будет осуществлён автоматический поиск студентов с
такой фамилией, достаточно будет выбрать того, которого необходимо
добавить для обучения);
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 Всех студентов одной группы через выбор группы из списка Выберите
глобальные группы

.
Роль у всех обучаемых – Студент. Зачисление происходит после нажатия на
кнопку <Записать выбранных пользователей и глобальные группы>

Подготовила: Зуева Лариса Николаевна

16

