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Описание  

Среда Moodle состоит из курсов. 

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 курса и его 

описание. 

Большинство курсов имеет одинаковую трехколоночную структуру. 

Каждый курс состоит из блоков, размещенных в левой и правой колонке, и 

основного содержания (модулей), находящегося в центре страницы. 

Блоки увеличивают функциональность, интуитивность и простоту 

использования системы. 

Между блоками, в средней колонке страницы, размещены Разделы (Темы) 

курса.  

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

материалы для изучения, которые преподаватель размещает в разделах курса. Они 

могут быть представлены в виде файлов, которые загружаются в базу данных 

Moodle или в виде ссылок на внешние сайты. Система Moodle позволяет 

использовать в качестве ресурсов курса самые разнообразные форматы 

электронных документов. 

Каждый Раздел (Тема) отображается в отдельной рамке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В темах размещаются ресурсы и элементы курса. 

Наполнение курса 

Зайдите на главную страницу созданного курса (щелкнуть по названию 

курса в списке доступных курсов). 
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При создании курса в него автоматически включается только новостной 

форум. Moodle располагает большим разнообразием модулей (элементов курса), 

которые могут быть использованы для создания курсов любого типа. В 

зависимости от содержания курса и концепции преподавания, создатель курса 

включает наиболее подходящие элементы и ресурсы, предоставляемые системой 

Moodle. 

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 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-
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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 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;  


