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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.  

По результатам выполнения 

учениками заданий, преподаватель 

может выставлять оценки и давать 

комментарии.  

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 

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. 

 

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

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

 

ВХОД В СИСТЕМУ ЭЛЕТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Для входа в систему необходимо ввести 

свой логин и пароль. Вы вводите свой логин и 

пароль и входите в систему.  

Если вы еще не зарегистрированы в 

системе (не имеете логина и пароля), то 

необходимо обратиться к администратору или 

создать учѐтную запись самостоятельно. 

При входе в систему, открывается 

главная страница системы дистанционного 

обучения (СДО). В центре страницы 

содержится список доступных электронных 

курсов, а по краям расположены 

функциональные блоки, позволяющие 

настраивать работу системы и информационные блоки, производить 

определенные действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


