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Введение 
 

В настоящее время стремительными темпами развиваются новые 

компьютерные технологии и Интернет, а вместе с ними развиваются и новые 

способы обучения, одной из таких технологий является дистанционное 

обучение, в частности, наибольшей популярностью пользуется обучение с 

помощью Интернет технологий. Благодаря развитию Интернета и 

современных методов общения и обмена данными, становится возможным 

создавать и применять в обучении новые способы обучения, такие как 

электронные конспекты, энциклопедии, тесты, глоссарии, анкеты, 

виртуальные лаборатории и т.д. Одним из вариантов использования таких 

методов и технологий является пакет Moodle – представляющий собой 

систему управления содержимым сайта, специально разработанный для 

создания качественных online-курсов преподавателями. 
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Основы работы с системои  Moodle 
 

Система Moodle является пакетом программного обеспечения для 

создания курсов дистанционного обучения и web-сайтов. К основным 

особенностям системы относятся:  
• Система спроектирована с учётом достижений современной 

педагогики c акцентом на взаимодействие между учениками, 

обсуждения.  
• Может использоваться как для дистанционного, так и для очного 

обучения.  
• Имеет простой и эффективный web-интерфейс.  
• Дизайн имеет модульную структуру и легко модифицируется.  
• Подключаемые языковые пакеты позволяют добиться полной 

локализации. На данный момент поддерживаются 43 языка. 

• Студенты могут редактировать свои учетные записи, добавлять 

фотографии и изменять многочисленные личные данные и 

реквизиты. 

• Каждый пользователь может указать своё локальное время, при 

этом все даты в системе будут переведены для него в местное 

время (время сообщений в форумах, сроки выполнения заданий, 

т.д.).  
• Поддерживаются различные структуры курсов: «календарный», 

«форум», «тематический».  
• Каждый курс может быть дополнительно защищен с помощью 

кодового слова.  
• Богатый набор модулей-составляющих для курсов - Чат, Опрос, 

Форум, Глоссарий, Рабочая тетрадь, Урок, Тест, Анкета, Scorm, 

Survey, Wiki, Семинар, Ресурс (в виде текстовой или веб-

страницы или в виде каталога).  
• Изменения, произошедшие в курсе со времени последнего входа 

пользователя в систему, могут отображаться на первой странице 

курса.  
• Почти все набираемые тексты (ресурсы, сообщения в форум, 

записи в тетради...) могут редактироваться встроенным 

WYSIWYG RichText - редактором.  
• Все оценки (из Форумов, Рабочих тетрадей, Тестов и Заданий) 

могут быть собраны на одной странице (либо в виде файла). 

• Доступен полный отчет по вхождению пользователя в систему и 

работе, с графиками и деталями работы над различными 

модулями (последний вход, количество прочтений, сообщения, 

записи в тетрадях).  
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• Возможна настройка E-mail - рассылки новостей, форумов, 

оценок и комментариев преподавателей.  
 

Для того, чтобы использовать возможности системы, Вам необходимо 

иметь компьютер, подключенный к сети Интернет.  

Чтобы начать работу необходимо набрать в строке адреса web-браузера 

URL сервера, на котором установлена СДО – http://dl.khadi.kharkov.ua/. 

После обработки запроса браузер покажет Вам стартовую страницу системы. 

 
 

Интерфеи с системы Moodle 
 

Стартовая страница Moodle содержит список курсов, форумов и 

дополнительную информацию (см. рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Стартовая страница системы 

 

Кратко ознакомимся с интерфейсом системы, moodle использует 

следующие элементы интерфейса:  
• в середине экрана находится список курсов и доступных 

форумов;  
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• в левой и правой частях экрана отображаются так называемые 

"блоки", которые содержат различную информацию и ссылки 

(например, каталог курсов, календарь и др.). 
 

 
 

Вход в систему 
 

Система имеет множество вариантов создания учетных записей, 

включая почтовую идентификацию, LDAP-метод, внешняя база данных и 

саморегистрацию.  Саморегистрация – заданный по умолчанию метод. При 

регистрации Вас как учителя курсов администратор связывает Вашу учетную 

запись с теми курсами, которые Вы преподаете. 

Для того чтобы зарегистрироваться в Moodle щелкните мышью по 

ссылке  «Создать учетную запись». В результате Вы перейдёте на страницу 

как на рисунке  с анкетой (см. рис. 6).  

Укажите свои данные в форме «Новая учетная запись».  Заполните все 

поля анкеты,  так как они обязательные.   

Логин и пароль вводятся латинскими символами и с использованием 

цифр.  

 Имя, Фамилия  и  Город  можно вводить кириллическими символами, 

например, на украинском или русском языке.   

Адрес  электронной  почты  должен  быть  уникальным.   

Использование одного адреса электронной почты разными 

пользователями не  разрешается. 

На указанный Вами адрес электронной почты сразу же будет 

отправлено письмо. Прочитайте это письмо и пройдите по указанной в нем 

ссылке. Учетная запись будет подтверждена и Вы войдете в систему. 

Если у Вас есть учетная запись, то нужно нажать на ссылку (Вход) в 

правом верхнем углу, а затем в Окне регистрации, показанном на рис. 2, Вам 

надо ввести своё имя (логин) и пароль и нажать кнопку "Вход ". После это Вы 

попадёте в свой курс.  
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Рис. 2. Окно регистрации 

 

 

В том случае, если вы забыли пароль, то можете воспользоваться 

кнопкой «Забыли логин или пароль?». Система запросит Ваш электронный 

адрес, для того, чтобы аннулировать старый пароль и получить новый пароль 

по электронной почте (см. рис. 3). 

 
 

 
 

Рис. 3. Отправка данных по e-mail 
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Редактирование профиля пользователя 
 

Как только Вы успешно подтвердили вашу учетную запись и вошли в 

систему, Вы снова окажетесь на главной странице, но теперь ваше имя будет 

теперь отображено в правой верхней части страницы. Обратите внимание, 

имя пользователя выделено как гиперссылка. Активизируйте эту ссылку 

щелчком мышки, и Вы увидите Ваше пользовательское резюме (профиль), 

показанное на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Пользовательская страница профиля 

 

Вы можете отредактировать Ваш профиль или изменить пароль. Чтобы 

редактировать вашу персональную информацию, нажмите на вкладку 

"Редактировать информацию". Откроется одноименная форма, показанная 

на рис. 5. 
 

 

 

Рис. 5. Редактировать информацию 
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Рис. 6. Редактирование пользовательского профиля 

 
 

Поля данной формы просты, но все же кратко опишем их: 

E-mail. Здесь необходимо корректно указать адрес электронной почты. 

И желательно чтобы это был адрес того электронного почтового ящика, 

которым Вы регулярно пользуетесь.  
Показывать e-mail. Данный параметр определяет, могут ли другие 

пользователи видеть адрес Вашей электронной почты. Вы можете установить 

так, чтобы все пользователи (включая гостей) могли видеть Ваш адрес, или 

так, чтобы только однокурсники могли его видеть. Можно полностью 

отключить отображение Вашего электронного адреса. 

Тип отправляемого дайджеста. Эта настройка позволяет Вам 

выбирать вид электронных писем с новостями из форумов. Имеются три 

параметра: 

1. Без дайджеста: не будет обзоров по электронной почте, Вы будете 

получать письмо после каждого нового сообщения на форуме. 

2. Полный: каждый день Вы будете получать письмо со списком всех 

сообщений, сделанных на тех форумах, на которые Вы подписаны. 
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3. Темы: один раз в день высылается обзор тематики подписанных 

форумов, содержащий только ссылки на сообщения. Вы можете перейти к 

любой теме, которая Вас заинтересовала. 

Авто-подписка на форум. Эта установка позволяет Вам определить, 

будете ли Вы получать письма по электронной почте с копиями сообщений, 

появляющихся в форумах. Если Вы выберите «ДА», то система вышлет по 

электронной почте копии новых сообщений тех форумов, на которые Вы 

подписаны. 

Во время редактирования текста. Обычно устанавливается редактор 

Richtext HTML. Однако, если Ваш браузер не позволяет Вам редактировать 

текст в этом редакторе, то измените эту настройку, чтобы использовать 

стандартные web-формы. 

Описание. Здесь Вы можете кратко рассказать о себе. 

Фотография. Если Вы хотите, чтобы Ваша фотография отображалась 

в форуме, в профиле и в списке онлайн пользователей, то здесь Вы можете 

загрузить изображение с Вашим фото. Чтобы сделать это, нажмите на синюю 

стрелку, выйдет всплывающее окно, далее нажмите  кнопку «Обзор», 

найдите файл с фотографией в формате JPEG и щелкните по кнопке 

«Открыть». Затем напишите описания изображения под фото (см. рис. 7). 

Теперь нажмите на кнопку «Обновить профиль» в самом конце формы и 

система внесет изменения в Ваш профиль. Желательно, чтобы фотография 

была размером 100x100 пикселей, иначе система сама выполнит обрезку 

изображения до нужных размеров. 

После того, как Вы настроили все поля в профиле, нажимаем на кнопку 

«Обновить профиль». 
 

 

 
Рис. 7. Загрузка изображения 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Интерфеи с курса 
 

Рассмотрим интерфейс курса. Для входа в какой-либо курс нужно 

нажать на ссылку с названием курса. Окно курса показано на Рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8. Главный экран курса 

 

В левой верхней части окна курса в области навигационной полосы 

(ещё называемой областью ссылок-цепочек) отображается так называемое 

короткое имя курса. Это имя не может превышать 15 символов и, как 

правило, задается администратором системы. Однако в параметрах курса Вы 

можете изменить это имя. 

Область ссылок - цепочек заполняется гиперссылками на те страницы 

системы, которые Вы открываете в процессе работы. Ссылки - цепочки 

позволяют проследить Ваш путь от стартовой страницы до текущей 

страницы и предоставляют возможность быстро вернуться на одну из ранее 

открытых страниц. Часто, наилучшим способом вернуться к главной 

странице курса является щелчок на ссылке с коротким названием курса 

(например, на Рис. 8. это ссылка ОДН1). Если же надо быстро вернуться на 

стартовую страницу системы, то надо воспользоваться самой первой ссылкой 

в списке. В нашем случае это ссылка - В начало. 
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Ниже навигационной полосы располагаются три столбца. Крайние 

левый и правый столбцы содержат инструментальные блоки, в то время как 

центральная часть содержит содержание курса. Самый верхний левый 

инструментальный блок Навигация (рис. 9), здесь Вы можете посмотреть: 

Моя домашняя страница - где увидите список всех Ваших курсов; 

Страницы сайта – навигация по сайту; Мой профиль – содержит блоки: 

просмотр профиля, сообщения форума, блоги, сообщения, мои личные 

файлы, мои значки, хранилища;  Текущий курс – навигация по курсу; Мои 

курсы – список курсов в которых Вы участвуете. 

 
Рис. 9. Блок Навигация 

 

Блок  Навигация содержит пункт "Участники". Щёлкнув на этот пункт 

мышью, Вы попадёте в окно Участники и сможете просмотреть список всех 

участников курса. Вы и ваши ученики можете познакомиться с 

индивидуальными профилями других участников курса. 

Ниже блока Навигация располагается блок Настройки, здесь Вы 

можете исключить себя из курса, посмотреть  оценки, отредактировать свой 

профиль (рис. 10). 

 
Рис. 10. Блок Настройки 

 

Элементы курса. Этот блок содержит категории тех элементов курса, 

которые доступны в настоящий момент в Вашем курсе (форумы, ресурсы, 

задания, тесты и т.д.). Первоначально, как правило, отображаются категории 

Ресурсы и Форумы. Открыв щелчком мыши ту или иную категорию, ученики 

могут отобразить список доступных элементов курса (рис.11). 
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Рис. 11. Блок Элементы курса 

 

Следующий блок – это блок Поиск по форумам. В поле ввода 

данного блока Вы можете ввести одно или несколько ключевых слов по 

интересующей Вас теме и, нажав клавишу Enter, запустить поиск по 

сообщениям форумов курса.  

 

Ниже блока Поиска располагается блок Настройки (см. Рис. 12).  
 

 
Рис. 12. Блок Настройки 

 

Более детальное рассмотрение некоторых из представленных в этом блоке 

команд управления будет представлено в следующих параграфах данной 

главы. Здесь же мы кратко охарактеризуем каждую команду:  
• Режим редактирования – позволяет Вам перейти в режим 

редактирования элементов курса. 

• Редактировать настройки – позволяет изменить вид, имя, описание и 

другие параметры курса.   
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• Пользователи – показывает список всех участников курса, а также 

потенциальных учеников. Вы можете или добавить новых учеников 

(подписать) или исключить их из курса (отписать). Группы – показывает 

список групп и входящих в них учеников. Позволяет создать новую 

группу или удалить существующую. 
• Фильтры – настройки фильтра по разным категориям. 

• Отчеты - показывает какие действия выполняли участники курса в 

течение определенного промежутка времени. 

• Оценки – показывает оценочные баллы за тесты и контрольные опросы 

каждого зарегистрированного ученика. 

• Показатели. 

• Значки.   
• Резервное копирование – позволяет создать резервную копию всего 

курса в одном архивном файле формата ZIP. Данную копию в 

дальнейшем можно использовать для восстановления курса в случае 

возникновения каких-то неполадок или сбоев в работе системы.  
• Восстановить – данная команда позволяет Вам восстанавливать 

содержание курса с помощью резервной копии. 

• Импорт. 

• Очистка. 

• Банк вопросов – тестовые вопросы, которые размещены в курсе. 

• LTI Provider. 

 

Рассмотрим инструментальные блоки, располагающиеся в правом 

столбце основной страницы курса (рис. 13). Эти блоки предназначены для 

информирования участников курса о различных событиях. Блок Последние 

новости отображает последние сообщения, которые появились в Новостном 

форуме. Блок Предстоящие события перечисляет ближайшие события, 

занесенные в календарь. Такими событиям могут быть, например, зачеты, 

экзамены, каникулы и т.д. Следующий блок отображает календарь, в 

котором разными цветами отмечены дни, связанные с теми или иными 

событиями. Наконец, блок Последние действия перечисляет такие операции 

как добавление или изменение элемента курса, отправление по почте 

сообщений форума и т.п. 
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Рис. 13. Инструментальные блоки 
 

Центральная часть основной страницы курса содержит ссылки на контент 

курса. Именно здесь располагаются ссылки на различные ресурсы курса, 

тесты, форумы, опросы и т.п. 
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Настрои ки курса 

В блоке Настройки щелкните по ссылке - Редактировать настройки.  
Рассмотрим подробнее параметры настройки курса. 
 

 
 

Рис. 14. Форма редактирования параметров курса 

 

Полное имя. Здесь задается полное название курса. Это название будет 

отображаться в списке курсов и в заголовке каждой страницы курса. 

Название должно быть достаточно описательным, чтобы ученики могли 

легко идентифицировать курс. 

Короткое имя. Здесь задается короткое имя курса, длиной не более 15 

символов. Оно отображается в области ссылок-цепочек в верхней части 

экрана. 

Категория. Данный параметр определяет, в какую категорию будет 

отнесен Ваш курс. Категории создаются для удобства поиска курсов и, как 

правило, названия категорий соответствуют названию факультетов, а далее 

кафедр. 

Доступность. Данный параметр позволяет сделать курс доступным 

или недоступным ученикам. Это можно использовать, например, для 

временного закрытия доступа к Вашему курсу при изменении его 

содержания или в конце периода обучения. 

Дата начала курса. Здесь устанавливается период времени в днях, в 

течение которого ученики могут работать с материалами курса. После 
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окончания этого периода ученик будет автоматически исключен из курса. В 

самой системе его учетная запись остается. 

Описание.  С помощью данного параметра можно представить резюме 

курса. Оно отображается в списке доступных курсов, после того как ученики 

вошли в систему (см. Рис. 15). Хорошее резюме может передать ученикам 

сущность вашего курса. 

 

 
 

Рис. 15. Краткое описание  курса. Пример. 

 

Файлы курса. С помощью данного параметра можно добавить 

несколько файлов в курс. 

Формат курса. 

Прежде, чем перейти к подробному рассмотрению этих элементов, нам 

необходимо определиться с форматом представления курса (Рис 16). 

 

Установите следующие параметры курса:  
• для еженедельного формата установите дату начала и количество 

недель;  
• для формата-структуры установите количество тем;  
• для формата-форума установите дату начала курса. 

 

 
Рис. 16. Форматы курса 

 

Система позволяет Вам переключать форматы представления курса не 

только в процессе его создания, но и в процессе работы с курсом. Поэтому 

можно попробовать поработать в одном формате и если он не подойдет, 

можно изменить его на другой. Также всегда можно изменить количество 

тем (недель), добавив или удалив темы или недели в любое время. 
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Разделы по неделям (еженедельный формат). В данном формате 

определяется дата начала курса, и число недель, в течение которых он будет 

преподаваться. Система создаст отдельный раздел для каждой недели курса 

(см. Рис. 17). В каждый раздел можно добавить ресурсы, форумы, тесты и 

другие материалы курса. Раздел, связанный с текущей неделей выделяется 

другим цветом. Данный формат подходит в том случае, когда все ученики 

изучают материалы курса одновременно, т.е. примерно так, как это 

происходит в дневной форме обучения. 
 

 

Рис. 17. Курс в еженедельном формате 

 

Разделы по темам (тематический формат). Данный формат 

предполагает разбиение курса на темы. При создании курса в данном 

формате указывается количество тем, и система создает для каждой темы 

отдельный раздел (см. Рис. 18). В каждый раздел можно добавить ресурсы, 

форумы, тесты и другие материалы курса. Если для Вас не принципиальны 

сроки освоения учениками каждой темы и нет определенного временного 

графика, то данный формат является оптимальным. 
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Рис. 18. Курс в тематическом формате 

 

Формат-Форум (социальный формат). Данный формат организуется 

в виде своеобразного информационного табло (Рис. 19). Это больше 

подходит для неформальных курсов, или курсов-обсуждений. 

 

 
 

Рис. 19. Курс в формате Форум 

 

Внешний вид. С помощью данного параметра можно установить тему 

оформления курса, выбрать язык курса, отображаемые новости, журнал 

оценок и отчет о деятельности. На выбор предлагается 25 тем для 

оформления курса (рис. 20). 
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Рис. 20. Внешний вид курса 

 

Файлы и загрузки. Эта установка используется для ограничения 

размера любых документов и файлов, которые Вы или ваши ученики будете 

загружать в курс. Максимальный размер установлен системным 

администратором, но Вы можете установить меньшее значение в случае, 

если ученики будут Вам присылать большое количество маленьких отчетов 

по лабораторным или практическим работам (см. Рис 21). 
 

 
Рис. 21. Файлы и загрузки. Группы 

 

Группы.  Эта настройка позволяет создавать ученические рабочие 

группы внутри курса. Если установить данный параметр - Нет групп, то все 

обучающиеся на курсе будут одной большой группой. Установка -

Отдельные группы обеспечивает автономность каждой группы и 

независимость её от остальных участников курса. Т.е. ученики группы могут 

общаться только между собой, и не будут знать о существовании других 

групп. Третий способ установки – Доступные группы – позволяет разбить 

учеников на группы, и все группы могут видеть работу друг друга. 

Гостевой доступ.  Данный параметр позволяет определить способ 

доступа гостя к вашему курсу. По умолчанию установлено «Не допускать 

гостя», но может открыть доступ гостям, которые знают пароль курса или 

любому гостю, даже если он не знает пароль. Гости могут только 
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просматривать материалы курса; они не могут отправлять сообщения на 

форумы, проходить тесты или отправлять свои материалы для оценивания 

учителем (рис.22). 
 

 
Рис. 22. Гостевой доступ 

 

По окончании определения настроек в курсе  не забудьте нажать кнопку -  

Сохранить. 
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Панель редактирования 

Помимо добавления простых текстовых страниц, Вы можете создавать 

сложные документы, содержащие различные элементы форматирования, 

рисунки, таблицы и др. Для этого нужно открыть панель инструментов 

редактирования. 

 

 
Рис. 23. Панель инструментов редактирования 

 

 

Функции встроенного редактора перечислены в таблице 2 

 

Таблица 2. 

 

 

Значок 

 

Функция 

 

 
Выбор шрифта. 

 
Выбор размера шрифта. 

 

 Выбор стиля 

 
 Жирный, курсив, подчеркнутый 

 

 
Надстрочный и подстрочный шрифты 

 

 
Поиск и замена символов 

 

 
1. Очистка от HTML-тегов, используемых MS Word 

2. Убрать форматирование 

3. Вставить как простой текст 

4. Вставить из Word 

 
 Отменить, вернуть последнее действие 

 
Выравнивание абзаца 

 
Нумерованный и маркированный списки 
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Выбор цвета текста и цвета фона 

 
Вставка/удаление  гиперссылки 

 

 
Вставка рисунка 

 

 
Вставка таблицы 

 

 
Вставка специальных символов 

 

 
Вставка Moodle-медиа 

 
 Переход в режим просмотра и редактирования исходного 

HTML-кода 

 

 
 Переход в полноэкранный режим редактирования 

 

 
Вставить неразрывный пробел 

 

 
Направление текста 
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Добавление ресурсов и разработка 
интерактивных элементов курса 

 

Для добавления ресурсов и элементов курса необходимо перейти в 

режим редактирования. Это можно сделать или с помощью кнопки 

 в левой верхней части окна курса или с помощью 

одноименной ссылки в блоке Настройки – Режим редактирования. 
 

 

Рис. 1.  Главное окно курса в режиме редактирования 

 

В режиме редактирования в заголовке каждого блока и рядом с 

каждым элементом или ресурсом курса появляются символы 

редактирования (см. Рис. 1). При наведении мышкой на символ 

отображается его назначение. Также в каждом разделе курса есть кнопка 

"Добавить элемент или ресурс". 

 

В таблице 1 перечислены специальные символы редактирования и 

их назначение. 
Таблица 1.    

Символ 

редактирования 

Назначение 

 

Редактируем название элемента. 
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Перемещение элемента вправо. 

 

Перемещение элемента/блока вверх или вниз.  Вы можете 

менять местами 

относительное расположение блоков. 

 

Переход в режим редактирования элемента. 

 

Копировать элемент 

 

Удаление элемента/блока курса или блока. Элемент курса 
удаляется без возможности восстановления. 
 

 

 

Показать/скрыть элемент курса или блок. Используется для 
того, чтобы 
сохранить элемент или блок в курсе, но временно скрыть 
его от 
учеников. 

 Нет групп, Изолированные группы, Видимые группы. 

 Назначить роли. 

 

"Добавить элемент или ресурс" есть на каждой неделе курса. С его 

помощью Вы можете добавить статический контент курса типа web-страниц 

и документов пакета Microsoft Office, а также добавления активных 

элементов курса типа форумов, чатов, тестов, заданий и т.д. (рис. 2). 
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Рис. 2.  Окно "Добавить элемент или ресурс" 
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Рис. 2.1. Добавление элемента или ресурса 

 

Как видно на рисунках, когда Вы выбираете нужный элемент, справа 

от него включается разъяснение, для чего этот элемент предназначен и как 

может быть использован.  

Рассмотрим более подробно наиболее часто используемые элементы. 
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Модуль «Страница» 

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. 

Преимущества использования модуля «Страница», а не модуля «Файл» 

делают ресурс более доступным (например, для пользователей мобильных 

устройств) и легко обновляемым. При больших объемах контента вместо 

Страницы рекомендуется использовать Книгу.  

Страница может быть использована: 

 Для представления сроков и условий курса или резюме программы 

курса; 

 Для встраивания разных видео- или звуковых файлов в 

пояснительный текст. 

Добавление текстовой страницы 

Для добавления  текстовой странницы выберите из списка 

Страница. На экране появится форма создания ресурса в виде текстовой 

страницы (Рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Форма создания ресурса в виде текстовой страницы 
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В поле "Название" задается название текстовой страницы, которое 

будет отображаться в списке ресурсов.  

Поле "Описание" является обязательным, здесь можно ввести 

описание текстовой страницы. Обратите внимание, что здесь можно 

форматировать текст, используя панель форматирования. Описание можно 

отобразить на главной странице курса. 

В поле "Содержание страницы" вводится основное содержание 

данного ресурса. 

Внимание! Если копируете информацию из word, ее рекомендуется 

отформатировать  с помощью Блокнота.  Просто скопируйте текст и вставьте 

его в блокнот, все ненужные теги, вирусы и т.д. удалятся, а потом из 

блокнота вставьте на страницу курса. 
 

 
 

Рис. 4. Пример заполнения ресурса Страница 

 

По завершении установки всех параметров нажмите на кнопку - Сохранить. 
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Рис. 5.  Так выглядит модуль «Страница в курсе» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Добавление ресурса «Фаи л» 
 

Очень часто для создания контента курса используются различные 

программные системы и редакторы. Например, Вы можете сделать 

презентацию курса в Microsoft PowerPoint или прикрепить файл в формате 

pdf.  

Внимание! Все форматы файлов,  которые Вы загружаете должны 

быть названы  латинскими буквами!!! Например: presentation.ppt или 

lekcia.pdf, image1.jpeg и т.д.  
Для того, чтобы подключить ресурсы курса, созданные не в самой 

системе Moodle, можно воспользоваться командой Файл в списке - Добавить 

элемент или ресурс. При выборе этой команды на экране появится форма, 

показанная на Рис. 7. 
 

 
 

Рис. 7. Форма для добавления файла 

 

Здесь поля Название и Краткое описание аналогичны рассмотренные 

нами при создании текстовой страницы. 

Для загрузки файла необходимо нажать на стрелочку – «Для загрузки 

файлов перетащите их сюда». На экране появится окошко загрузки файла 

(Рис. 8). Вам необходимо загрузить файл с компьютера, нажмите на кнопку 

«Обзор». С помощью кнопки Обзор, вызывающей стандартное окно 

открытия файла, Вы указываете путь к загружаемому файлу и нажимаете 

кнопку – «Загрузить этот файл». Единственно, на что следует обратить 

внимание, это на размер загружаемого файла. Он не должен превышать 2 

Мбайт. Если размер больше, то можно упаковать файл в формате ZIP и после 

загрузки в курс распаковать его. 
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Файл также можно выбрать, используя меню с лева (рис. 8). 

 

 
Рис.8. Выбор файла 

 

По завершении заполнения полей Название, Краткое описание и 

Размещение не забудьте нажать на кнопку - Сохранить. 
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Добавление  ресурса  «Пояснение» 

Пояснение позволяет на странице курса вставлять текст и мультимедиа 

между ссылками на другие ресурсы и элементы курса. Пояснения очень 

универсальны и могут улучшить внешний вид курса при продуманном 

использовании. Пояснения могут быть использованы: 

 для разделения длинного перечня видов деятельности, с подзаголовком 

или изображением; 

 для просмотра встроенного видео- или аудио-файла прямо на странице 

курса; 

 для добавления краткого описания в разделе курса. 

 

Как видно на рисунках,  элемент «пояснение» может быть использован 

как разделитель теоретического материала от практического в виде текста 

(рис.9.1.) или же с помощью картинки (рис. 9.2.). 

 

Рис.9.1. Пример элемента «Пояснение» (текст) 

 

 
 

Рис.9.2. Пример элемента «Пояснение» (картинка) 
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Добавление  ресурса  «Гиперссылка» 

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, таких как Flickr, YouTube, 

Wikimedia и др. (в зависимости от того, какие хранилища разрешены для 

сайта). 

Есть варианты отображения Гиперссылки: встроенной в страницу или 

открывающейся в новом окне. 

Также отметим, что URL-адреса могут быть добавлены к любому другому 

типу ресурса или активному элементу, используя текстовый редактор. 

Для того чтобы подключить ресурсы курса, созданные не в самой системе 

Moodle, можно воспользоваться командой - Добавить элемент или ресурс в 

списке выбрать Гиперссылка.  При выборе этой команды на экране появится 

форма, показанная на Рис. 10. 

 

 

Рис.10. Добавление гиперссылки 

 

Здесь поля Название и Описание аналогичны рассмотренные нами при 

создании текстовой страницы. 

При добавлении ссылки на веб-ресурс, Вы можете просто ввести его в 

поле Содержание (см . Рис. 10), или можете нажать на кнопку - Выбрать 

сслыку. Откроется новое окно для поиска нужной веб-страницы. Как только 

Вы её найдёте, Вы можете скопировать адрес и вставить его в окно поле 

Адрес (URL). 

По завершении заполнения полей Название, Описание и Содержимое 

не забудьте нажать на кнопку - Сохранить. 
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Добавление  ресурса «Папка» 

Модуль «Каталог» позволяет преподавателю отображать несколько 

смежных файлов в одной папке, уменьшая прокрутку на странице курса. 

Папка в архиве ZIP может быть загружена и распакована для отображения; 

можно создать пустую папку и файлы загрузить в нее. 

 

Каталог может быть использован для: 

 серии файлов по одной теме, например, набор прошлых 

экзаменационных работ в формате PDF или набор файлов изображений 

для использования в студенческих проектах. 

 обеспечения общего пространства на странице курса для загрузок 

материалов преподавателями (папка скрыта от студентов, и только 

преподаватели могут ее видеть). 
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Добавление  ресурса «Книга» 

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 (см. рис. 11). 

Книга может быть использована: 

 для отображения обучающего материала по отдельным разделам; 

 в качестве справочника; 

 как портфолио образцов студенческих работ; 
 

 
 

Рис.11. Пример оформления текста с помощью ресурса «Книга» 

 

 

Итак, с помощью выше перечисленных ресурсов мы можем 

разнообразить теоретический материал для студентов.  

 

Теперь перейдем к практическим заданиям! 
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Элементы курса 

Учебный материал, как правило, сопровождается заданиями, 

упражнениями и опросами, которые дают возможность «разбавлять» 

монотонное изложение материала активными действиями, задавать вопросы 

на понимание, помогают закреплению излагаемого материала. Хорошо 

спланированные задания и упражнения помогают обучающимся постоянно 

актуализировать получаемую информацию. Они служат средством учета 

разнообразных стилей освоения материала (стилей обучения). Обучающиеся 

получают обратную связь о результатах своих действий. Это помогает им 

понять, насколько успешно они работают, что именно им стоит делать по-

другому. 

Система дистанционного обучения имеет возможность создания 

учителем интерактивных элементов курса: Тест, Задание, Анкета, Анкетный 

опрос, Игры, Форум, Чат, Опрос, Глоссарий, Урок, Анкеты, Семинар, Scorm, 

Wiki и т.д.). Они акцентируют внимание обучаемых на отдельных 

фрагментах (элементах) излагаемого содержания, позволяют закрепить 

предлагаемое содержание, информирует обучаемого о трудностях в освоении 

материала, контролируют усвояемость учебного материала.  

 

Некоторые особенности интерактивных элементов: 
 

1. Задание 

Учебный элемент «Задание» позволяет преподавателям добавлять 

коммуникативные задания, собирать студенческие работы, оценивать их и 

предоставлять отзывы. 

Студенты могут отправлять любой цифровой контент (файлы), такие 

как документы Word, электронные таблицы, изображения, аудио- или видео 

файлы. Альтернативно или дополнительно преподаватель может потребовать 

от студента вводить свой ответ непосредственно в текстовом редакторе. 

«Задание» может использоваться и для ответов вне сайта, которые 

выполняются в автономном режиме (например, при создании предметов 

искусства) и не требовать представления в цифровом виде. 

При оценивании задания преподаватель может оставлять отзывы в виде 

комментариев, загружать файл с исправленным ответом студента или аудио-

отзыв. Ответы могут быть оценены баллами, пользовательской шкалой 

оценивания или «продвинутыми» методами, такими как рубрики. Итоговая 

оценка заносится в Журнал оценок. 

 

2. Опрос 

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 
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даты, или не показаны вообще. Результаты могут быть опубликованы с 

именами студентов или анонимно. 

Опросы могут быть использованы: 

 в качестве быстрого голосования для выбора темы; 

 для быстрой проверки понимания; 

 для содействия студенту в принятии решений. Например, позволить 

студентам голосовать о направлении курса. 
 

3. Форум  

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

Есть несколько типов форумов на выбор, такие как стандартный 
форум, на котором каждый может начать новую дискуссию в любое время; 
форум, где каждый студент может начать одно обсуждение, или форум 
«Вопрос-ответ», где студенты должны сначала ответить на сообщение, 
прежде чем они смогут увидеть ответы других студентов. Преподаватель 
может разрешить прикреплять файлы к сообщениям на форуме. 
Прикрепленные изображения отображаются в сообщении форума. 

Участники могут подписаться на форум, чтобы получать уведомления 
о новых сообщениях форума. Преподаватель может установить следующие 
режимы подписки: добровольный, принудительный, автоматический или 
полностью запретить подписки. При необходимости студентам может быть 
запрещено, размещать более заданного количества сообщений на форуме за 
определенный период времени. 

Сообщения форума могут оцениваться преподавателями или 
студентами (равноправное оценивание). Баллы могут быть объединены, 
чтобы сформировать окончательную оценку, которая записывается в журнал 
оценок. 
Форумы имеют множество применений, таких как: 

 пространство для общения студентов, чтобы они узнали друг друга. 

 объявления курса (новостной форум с принудительной подпиской). 

 обсуждения содержания курса или материалов для чтения. 

 продолжения онлайн-дискуссии. 

 только обсуждения преподавателей (с помощью скрытого форума). 

 центр помощи, где преподаватели и студенты могут дать совет. 

 индивидуальная поддержка учащегося (с помощью форума с 
отдельными группами и с одним студентом в группе). 

 расширение деятельности, например  «головоломки» для студентов или 
«мозговой штурм» для обдумывания и предложения решений. 
 
4. Тест 

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

Можно создать тест с несколькими попытками, с 
перемешивающимися вопросами или случайными вопросами, 
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выбирающимися из банка вопросов. Может быть задано ограничение по 
времени. 

Каждая попытка оценивается автоматически, за исключением вопросов 

Эссе, и оценка записывается в журнал оценок.  

Можно выбрать, будут ли подсказки, отзыв и правильные ответы и 

когда они будут показаны студентам. 

Тесты могут быть использованы: 

 В экзаменах курса; 

 Как мини-тесты для прочитанных заданий или в конце темы; 

 В итоговом экзамене, используя вопросы из промежуточных 

экзаменов; 

 Для обеспечения немедленного отзыва о работе; 

 Для самооценки; 

 

5. Чат 

Модуль «Чат» позволяет участникам иметь возможность синхронного 

письменного общения в реальном времени. 

Чат может быть одноразовым мероприятием или может повторяться в 

одно и то же время каждый день или каждую неделю. Чат-сессии 

сохраняются и могут быть доступны для просмотра всем или только 

некоторым пользователям. 

Чаты особенно полезны, когда группа не может встретиться очно, 

например, в случаях: 

 регулярные встречи студентов для обмена опытом с другими, 

находящимися в одном курсе, но в разных местах; 

 студент временно не может присутствовать лично в беседе со своим 

учителем; 

 студенты собираются вместе, чтобы обсудить свои достижения друг с 

другом и с преподавателем; 

 младшие дети используют чат дома по вечерам для знакомства с миром 

социальных сетей; 

 сессии вопросов и ответов с приглашенным докладчиком; 

 помощь студентам в подготовке к тестам, в которых преподаватель или 

другие студенты будут представлять примерные вопросы. 

 

6. Семинар 

Модуль «Семинар» позволяет накапливать, просматривать, рецензировать и 

взаимно оценивать студенческие работы. 

Студенты могут представлять свою работу в виде любых файлов, 

например, документы Word и электронные таблицы, а также могут вводить 

текст непосредственно в поле с помощью текстового редактора. 
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Материалы оцениваются с использованием нескольких критериев 

формы оценки, заданной преподавателем. Процесс оценки сокурсников и 

понимание формы оценки может быть осуществлено заранее с примером 

материалов, представленных преподавателем, вместе со ссылкой для 

оценивания. Студентам предоставляется возможность оценить одно или 

несколько представлений своих сокурсников. Представляемые работы и 

рецензии могут быть анонимными, если требуется. 

Студенты получают две оценки за семинар - оценку за свою работу и 

баллы за свою оценку работ своих сокурсников. Оба типа записываются в 

журнал оценок. 

 

7. Вики 

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. 

Вики, например, можно использовать: 

 для создания групповых заметок к лекциям или учебникам; 

 для планирования общей работы членов кафедры, факультета или 

обсуждения повестки дня; 

 при совместном создании студентами книги по теме, заданной их 

наставником; 

 для совместного сочинения историй или создания стихотворений, где 

каждый участник пишет строку или строфу; 

 как личный журнал для заметок об исследованиях или исправлениях 

(используется индивидуальная  Вики). 
 

8. Глосарий 

Модуль «Глоссарий» позволяет участникам создавать и поддерживать список 

определений, подобный словарю или собирать и систематизировать ресурсы 

и информацию. 

Преподаватель может разрешить прикреплять файлы к записям 

глоссария. Прикрепленные изображения отображаются в записи. Может 

проводиться поиск и просмотр записей по алфавиту, категории, дате или 

автору. Записи могут быть одобрены по умолчанию, либо они должны быть 

одобрены преподавателем, прежде чем станут доступны всем для просмотра. 

Если в глоссарии включен авто-связывающий фильтр, то запись будет 

автоматически связана в курсе со словом и/или фразой, в которых 

встречается термин. 

Преподаватель может разрешить комментарии для записей. Записи 

могут также быть оценены преподавателями или студентами (равноправная 

оценка). Баллы могут быть объединены, чтобы сформировать окончательную 

оценку, которая записывается в журнал оценок. 

Глоссарии имеют множество применений, таких как: 
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 совместный банк ключевых терминов; 

 пространство для знакомства, где новые студенты добавляют свое имя 

и персональные данные; 

 ресурс «Полезные советы» для обмена передовым практическим 

опытом; 

 общая область для хранения полезного видео, изображений и звуковых 

файлов; 

 ресурс для проверки фактов, требующих запоминания. 

 

9. Анкетный опрос 

Модуль «Анкетный опрос» позволяет провести опрос с целью сбора данных 

от пользователей, используя различные типы вопросов. 

 

10.  Анкета 

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. Отметим, что эти 

анкеты содержат предварительно заданные вопросы, которые не 

редактируются. Преподаватели, которые хотят создать свои анкеты, могут 

использовать активный элемент «Обратная связь». 

11.  Лекция 

Активный элемент «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 древовидную схему, которая содержит 

различные пути или варианты для учащегося. В любом случае для 

увеличения активного взаимодействия и контроля понимания преподаватели 

могут использовать различные вопросы, такие как Множественный выбор, 

На соответствие и Короткий ответ. В зависимости от выбранного студентом 

ответа и стратегии, разработанной преподавателем, студенты могут перейти 

на другую страницу, возвратиться на предыдущую страницу или быть 

перенаправленными совершенно по другому пути. 

Лекцию можно оценивать, оценки записываются в журнал оценок. 

Лекции могут быть использованы: 

 Для самостоятельного изучения новой темы; 

 Для сценариев или упражнений по моделированию/принятию решений; 

 Для различающегося контроля, с разными наборами вопросов в 

зависимости от ответов на первые вопросы. 

12.  База данных 

Модуль «База данных» позволяет участникам создавать, обслуживать и 

искать записи из совокупности. Структура записей определяется 

преподавателем через количество полей. Типы полей включают флажки, 
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переключатели, выпадающие списки, меню, текстовые области, гиперссылки, 

изображения и загружаемые файлы. 

Визуальное отображение информации при просмотре и 

редактировании записей в базе данных определяется шаблонами базы 

данных. Элементы «База данных» могут совместно использоваться в курсах в 

виде заготовок, а преподаватель может также импортировать и 

экспортировать записи в базу данных. 

Если в базе данных включен авто-связывающий фильтр, то любая 

запись базы данных будет автоматически связана в курсе со встречающимся 

одинаковым словом и/или фразой. 

Преподаватель может разрешить комментировать записи. Записи также 

могут быть оценены преподавателями или студентами (равноправная 

оценка). Баллы могут быть объединены, чтобы сформировать окончательную 

оценку, которая записывается в журнал оценок. 

База данных имеет множество применений, таких как: 

 совместные коллекции веб-ссылок, книг, рецензий на книги, 

журнальные ссылки, библиографические списки и т.д. 

 отображение студентами созданных фотографий, плакатов, веб-сайты 

или стихи для просмотра и взаимных комментариев. 

13. Видеоконференция BigBlueButton 

Модуль «Видеоконференция BigBlueButton» позволяет создавать в Moodle 

ссылки на виртуальные онлайн собрания в BigBlueButton - системе с 

открытым исходным кодом для проведения веб-конференций для 

дистанционного обучения. 

Используя этот модуль, Вы можете указать название, описание, 

событие календаря (диапазон дат, в который возможно участие), группы и 

параметры записи онлайн сеанса. 

Чтобы, в дальнейшем, просмотреть записи, добавьте в курс ресурс типа 

«Записи видеоконференций BigBlueButton». 

Эти элементы отличаются от других ресурсов своей 

интерактивностью, так как в них могут участвовать ученики курса, 

отвечая на вопросы, письменно выполняя задания, пересылая 

выполненные работы учителю. 

 Теперь рассмотрим наиболее часто используемые модули.  
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Модуль Тест 

Модуль «Тест» является одним их самых сложных составляющих 

системы. Обратная связь в процессе обучения является крайне необходимой 

частью обучающей среды, а оценка результатов – одним из важнейших 

процессов в обучении. Хорошо сконструированный тест, даже тест 

множественного выбора, предоставляет необходимую информацию для 

учителя о степени усвоения материала учениками. Если обратная связь 

достаточно быстрая, то тестирование может стать для учеников тем 

необходимым инструментом , с помощью которого они могут сами оценить 

свою работу и определиться в дальнейшей деятельности.  
Разработчики системы добавили большое количество параметров в 

модуль тестирования. С одной стороны это несколько усложняет настройку 

теста, с другой позволяет сделать тест чрезвычайно гибким. Тесты можно 

варьировать, включая тестовые вопросы из общего фонда вопросов в 

произвольном порядке. Можно варьировать интерфейс процесса 

тестирования. Ученики могут выполнять одни и те же тесты несколько раз. 

Модуль «Тест» состоит из 2-х компонентов: теста и вопросной базы. 

Тест состоит из различного типа вопросов, добавленных из вопросной базы. 

Каждая попытка автоматически фиксируется. После прохождения ученику 

могут быть доступны правильные ответы на вопросы теста. Кроме того, в 

данный модуль также входят инструменты для выставления оценок 

учителем. 

Вопросная база может состоять из вопросов, составленных или в 

соответствии со структурой дисциплины, или в соответствии с 

определенными темами вашего курса, или по вашему усмотрению. Вопросы 

могут быть различного типа: с одним вариантом ответа, с множеством 

вариантов ответа, с возможностью вписать свой ответ. Вопрос также может 

иметь пояснение, объясняющее ученикам данный ответ на вопрос. Вы 

можете создавать, вопросную базу основываясь на темах, разделах, 

семестрах и др. организационных схемах при проектировании 

дистанционного курса. 
 

Создание оболочки для будущего теста.  
В начале, необходимо создать оболочку (каркас) своего будущего 

теста. Когда Вы создаете оболочку теста Вы, как бы, наполняете контейнер 

вопросами и оснащаете его условиями интерактивного прохождения теста 

учениками.  
Из меню - Добавить элемент или ресурс необходимо выбрать элемент 

«Тест». В появившемся окне - Добавить Тест задаются необходимые 

установки (см. рис.12): 
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Рис. 12. Форма для добавления модуля Тест 

 

Примечание: Не забывайте, что значок "?" около каждого меню помогает 

лучше понять, что каждый пункт означает. 

  
• В поле «Название» необходимо задать название теста, обозначающее 

принадлежность теста к определенной теме, либо к определенной группе 

тестов. Оно может быть в принципе любым, но лучше всего давать 

осмысленное название.  
• Вступление используется для описания теста. Вы можете описать 

назначение данного теста, цель его проведения и т.п. Используя кнопки 

форматирования (жирный, курсив и т.д.), можно акцентировать внимание 

на некоторых моментах.  
 

Синхронизация. 
• Начало тестирования – установка даты и времени открытия теста. До 

этой даты тест считается закрытым и ученики не могут его пройти.  
• Закончить тестирование – установка конечной даты и времени 

тестирования. После этого времени тест будет закрыт для учеников.  
• Ограничение времени – задание длительности выполнения теста (1-110 

минут). По умолчанию установлено в Пусто, означающее, что ученик 

может выполнять тест без ограничения во времени. 
• По истечении времени – этот параметр определяет, что произойдет, если 

студент не отправит попытку теста до истечения заданного времени. Если 

студент в это время активно работает над тестом, то таймер обратного 
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отсчета всегда будет автоматически отправлять его попытку. Но если 

студент вышел из системы, то этот параметр определяет, что произойдет. 

• Льготный период отправки - это продолжительность дополнительного 

времени. В случае, если время истекло и выбран параметр «Разрешить 

отправку в льготный период, но не изменять любые ответы». 
 

Оценки. 

• Категория оценки – этот параметр определяет категорию в журнале 

оценок, в которой размещаются оценки этого активного элемента. 

• Количество попыток. 

• Метод оценивания - если разрешены несколько попыток прохождения 

теста, то для расчета итоговой оценки могут использоваться следующие 

методы: 

 Лучшая оценка из всех попыток 

 Средняя оценка из всех попыток 

 Первая попытка (все прочие попытки не учитываются). 

 Последняя попытка (все прочие попытки не учитываются). 

Расположение.  
• Порядок вопросов – задание порядка появления вопросов теста. 

Установка данного параметра в значение «случайное перемешивание» 

позволяет избежать синхронного ответа несколькими учениками на одни 

и те же вопросы путем копирования ответов друг друга или выбрать 

параметр «как показано на экране редактирования». 

• С новой страницы - длинные тесты имеет смысл разбивать на несколько 

страниц с ограниченным числом вопросов на каждой. При добавлении 

вопросов в тест разрывы страниц будут добавляться автоматически в 

соответствии с этой настройкой. В дальнейшем разрывы страниц могут 

быть перемещены вручную на странице редактирования. 

 

Свойства вопроса.  
• Случайный порядок ответов – аналогично предыдущему пункту, но 

изменяется порядок ответов в вопросе. 

• Какой режим вопросов – Студенты могут взаимодействовать с вопросами 

теста разными отличающимися способами. 

Например, студенты должны дать ответ на каждый вопрос без получения 

оценки и отзыва, а затем они увидят результаты всего теста. Это будет режим 

«Отложенного отзыва». 

И, альтернативно, студенты, ответив на каждый вопрос, сразу получают 

отзыв и, если они с первого раза ответили неверно, то сразу получают право 

на повторную попытку с возможность получения меньшей оценки. Это 

режим «Интерактивный с несколькими попытками». 
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Это, пожалуй,  два наиболее часто используемых режимов поведения 

вопросов. 

Примечание: Не надейтесь на эту установку как на панацею и полную 

защиту от подглядывания. Невозможно предоставить полную защиту 

тестов в сетевой среде. Лучше применить другие стратегии: создать 

действительно большую вопросную базу, либо активизировать 

конструктивные формы деятельности типа обсуждений в форумах, чатах, 

заданиях и т.п. 
 

Настройки просмотра.  

Эти параметры определяют, какую информацию студенты могут видеть, 

когда они просматривают попытки теста или видят отчеты теста.  

При попытке - параметр важен только для некоторых режимов вопросов, 

которые могут отображать отзыв во время попытки, например 

«интерактивный с несколькими попытками». 

** Сразу после попытки ** параметр применяется в течение первых двух 

минут после нажатия кнопки «Отправить всё и завершить тест». 

«Позже, но пока тест открыт» - через 2 минуты после попытки и до даты 

закрытия теста. 

Отображение. 

 Показывать фотографию пользователя - если параметр включен, то 

имя и фотография студента будут отображаться на экране во время 

прохождения теста и на странице просмотра, что позволит 

контролировать, кто именно проходит тест. 

 Десятичных знаков в оценках - Этот параметр определяет количество 

цифр после запятой при отображении баллов или оценок. Он 

используется только для отображения оценок, а не хранения их в базе 

данных или внутренних расчетов, которые производятся с полной 

точностью. 

Дополнительные ограничения на попытки.  
• Необходим пароль – необязательный параметр. Здесь Вы можете указать 

пароль, который потребуется ввести ученику перед выполнением теста. 

• Необходим сетевой адрес – необязательный параметр. Здесь можно 

указать список IP-адресов тех компьютеров, с которых ученики могут 

пройти тестирование. Т.е. можно указать диапазон IP-адресов 

компьютеров факультета, лаборатории, кафедры и т.п. с которых, тест 

будет доступен. Система может понимать неполные IP адреса, такие как 

10.0. и может принимать множество адресов, разделенных запятой  
(10.0.0.1, 10.0.0.2, и т.д.). 

Когда все установки будут Вами настроены как необходимо (и они 

всегда могут быть изменены), нажмите «Сохранить и показать». Вы 

перейдете на экран самого Теста (см. рис 13). Далее Вам необходимо нажать 
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на кнопку «Редактировать тест» и создать или выбрать уже 

существующие вопросы из вопросной базы для наполнения контента теста. 

 

 
Рис. 13. Редактировать Тест 

  
После нажатия кнопки «Редактировать тест» мы попадаем на 

страницу для создания вопросной базы. 

 

Основные идеи создания теста: 

1. Тест содержит одну или несколько страниц. 

2. Все вопросы содержатся в банке вопросов, структурированном 

по категориям. 

3. Случайные вопросы - при каждой новой попытке студент будет 

получать разные вопросы, разные студенты также будут 

получать разные вопросы. 

  

Для того, чтобы добавить новый вопрос нажимаем на кнопку: Создать 

новый вопрос, которая находиться  в правом контенте сайта (см. рис. 14). 
 

 
 

Рис.14. Создаем новый вопрос 

 

Создать новый вопрос. Когда Вы создаёте вопрос, он сохраняется в 

выбранной Вами категории. Всегда возможно добавить текст в любой тест в 
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любое время. Для создания нового вопроса, выберите тип вопроса, который 

Вы хотите, из предложенного списка (Рис. 15). 

 

 
 

Рис. 15. Типы вопросов 

 

Moodle поддерживает вопросы разных типов: 

1) Множественный выбор. Вопрос имеет несколько вариантов 

ответов, из которых правильными являются один или несколько. Этот 

параметр нужно настроить при создании вопроса. Сумма правильных ответов 

должна быть 100 %. Этот тип, пожалуй, самый распространённый. 

Замечание: в вопросе с несколькими верными вариантами ответов для 

правильных вариантов назначаются положительные баллы, а для неверных - 

отрицательные. Если студент при ответе выбирает ТОЛЬКО неверные 

варианты ответов и сумма баллов получается отрицательной, то эта сумма 

обнуляется, т.е. при выборе неверных вариантов получаем 0. Это делается 

для того, чтобы студент, выбрав верные и неверные варианты (некоторые 

пытаются выбрать все), не получил полный балл за такой ответ. 

2) На соответствие. В этом случае требуется сопоставить элементы 

двух списков, причём во 2-м списке может быть больше элементов, чем в 

первом. Парные элементы выбираются из выпадающих списков. Развитием 

этого типа вопроса является случайный вопрос на соответствие - 

перемешиваются элементы из нескольких вопросов. 

3) Верно/неверно. Вопрос альтернативного типа (да/нет) - самый 

неиспользуемый. 
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4) Короткий ответ. При ответе требуется вписать слово или фразу. 

При этом можно учитывать или нет регистр вводимых символов. Если 

регистр не учитывается, то слово можно вводить любыми (маленькими или 

большими) буквами. 

5) Числовой. При ответе необходимо ввести число. Это удобно, если в 

вопросе требуется что-либо вычислить, поскольку вводимый ответ может 

иметь погрешность, задаваемую преподавателем. 

6) Вложеные ответы (clozed). Это вопрос, который может содержать в 

тексте комбинацию выпадающего списка, поля для ввода короткого ответа 

и/или числового ответа. Может оцениваться дороже обычного вопроса, но 

более сложен в создании и требует знания специального кода Moodle. 

7) Эссе. Вопрос открытого типа, требующий развёрнутого ответа - 

обзора, сочинения, отчёта. Такой вопрос оценивается преподавателем. 

8) Описание. Это, собственно, не вопрос, а некоторый текст, например, 

описывающий переход к следующей группе вопросов. 

9) Вычисляемый. Вопрос, в формулировку и ответ которого можно 

включать некоторые шаблоны, получающие каждый раз новые значения. Так 

можно обеспечить получение каждым студентом индивидуального вопроса. 

Но об этом типе вопроса нужно поговорить отдельно. 

10) Простой Вычисляемый. Более простая версия вычисляемых 

вопросов, которые подобны числовым вопросам, но с использованием чисел, 

выбираемых случайным образом из определенного набора при прохождении 

теста. 

11) algebra. Студент ввести формулу, которая может включать один 

или несколько переменных. Корректность оценивается с использованием 

одного из методов 3 дифферент. 

12) Ordering. Разместить перемешаны элементы в правильном  

порядке. 

13) PoodLL Recording. Позволяет загрузить аудиозапись, видеозапись, 

снимок с веб-камера или белой доски для ответа в виде рисунка. Создается 

вручную. 

14) краткий ответ. Позволяет впечатывать в качестве ответа одно или 

несколько слов. Ответы оцениваются путем сравнения с разными образцами 

ответов, в которых могут использоваться подстановочные знаки. 

15) Перетащить на изображение. Изображение или текст необходимо 

перетащить в зону на фоновом изображении. 

16) Перетаскивание маркеров. Маркеры перетаскиваются на фоновое 

изображение. 

17) Выбор пропущенных слов. Пропущенные слова в тексте 

заполняются с помощью выпадающего меню. 
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18) Множественный Вычисляемый. Множественные Вычисляемые 

вопросы устроены так же, как вопросы типа «Множественный выбор», с тем 

отличием, что ответами в них служат числовые результаты формул. Значения 

в формулах выбираются из заранее определенного набора значений 

случайным образом при прохождении теста. 

19) Случайный вопрос на соответствие. Подобен вопросу «На 

соответствие», но создается из вопросов типа «Короткий ответ», выбираемых 

случайным образом из конкретной категории. 

 

Чтобы приступить к созданию вопроса, необходимо создать категорию, 

куда будут занесены вновь создаваемые вопросы. Это способ организовать 

вашу вопросную базу.  

Рекомендуется создавать единую вопросную базу для всего курса и 

создавать вопросы в основной категории курса. 

 Как правило, moodle предлагает их хранить «По умолчанию для 

(краткое имя курса)» (см. рис. 16). 

Рассмотрим наиболее популярные вопросы. 
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Вопрос в закрытои  форме 
(множественныи  выбор) 

 

 
 

Рис. 16. Категория по умолчанию для курса 

 

Рассмотрим на примере создание вопроса множественного выбора 

(рис.16). 

Название вопроса – вводим номер вопроса  и его название (под 

номером может быть номер Главы или Темы, Лекции к которой относится 

вопрос, для того, чтобы можно было выбрать из общей базы для 

конкретной темы). 

Текст вопроса – вводим текст вопроса. Если при создании вопроса 

необходимо поместить рисунок (картинку, формулу) на экран, то для этого 

необходимо воспользоваться панелью для форматирования над полем 

вопроса (см. раздел Панель редактирования). 

Балл – вводим  количество баллов за вопрос.  

Общий отзыв к вопросу - отображается студенту после того, как он 

попытался ответить на вопрос. В отличие от конкретного отзыва, который 

зависит от типа вопроса и ответа, данного студентом, всем студентам 

отображается одинаковый текст общего отзыва. 
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Вы можете использовать общий отзыв, чтобы показать студентам 

правильный ответ и, возможно, ссылку на дополнительную информацию, 

которую они могут использовать для понимания вопроса. 
 

 
 

Рис.17. Создаем вопрос 

 

Один или несколько ответов – Имеется в виду количество верных 

ответов. 

Случайные порядок ответов - если параметр включен, то порядок 

ответов в каждой попытке будет случайным, если «Случайный порядок 

ответов» также включен в настройках элемента курса. 

Нумеровать варианты ответов – опция с вариантами «a., b., c., …», 

«A., B., C., …», «1., 2., 3., …», «No numbering (нет нумерации)», который 

позволяет выбрать способ нумерации вариантов ответов. 

Ответы - текстовое поле, в котором нужно вписать вариант ответа. 

Вариант ответа может быть верным или неверным. Это зависит от оценки, 

которая устанавливается в нижеследующем параметре. 

Оценка. Селектор, позволяющий выбрать от -100% до 100%. Для того, чтобы 

понять, какие значения оценок нужно выставлять в этом поле, рассмотрим 

несколько примеров: 

Поставлен вопрос с одним правильным ответом. В этом случае, правильный 

ответ нужно оценить в 100%. Остальные, неправильные ответы оценить в 0% 

(пусто). Если имеется типичный неправильный ответ, учитель может оценить 
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его в какой-либо отрицательный процент, например, -10%. Тем самым, 

ученик, совершивший такую ошибку, будет наказан тем, что его оценка 

будет уменьшена на 10%. 

Поставлен вопрос, на который нужно отметить 4 правильных ответа. В этом 

случае, каждый правильный ответ нужно оценить в 25%. Тогда, ученик, 

отметивший все правильные ответы, получит 100%. А ученик, отметивший 3 

правильных ответа, получит 75%, и т.д. 

Отзыв. Комментарий будет показан ученику, после того как он выберет этот 

ответ. Если ответ неправильный, то учитель может указать, в чем 

заключается ошибка. Это частные комментарии, которые показываются 

около выбранного ответа, поэтому текст должен быть короткий. 

Кнопка «Добавить 3 варианта ответов». Если не хватит 5 вариантов 

ответа, то можно добавить еще 3 блока. 

 Блок «Комбинированный отзыв». В этом блоке вводятся тексты 

комментариев учителя в зависимости от ответа ученика, в целом: 

 Для правильного ответа. 

 Для частично правильного ответа. 

 Для неправильного ответа. 

 

Замечание: Хотя поля для комментария и не относятся к обязательным, 

желательно заполнять их. В этом случае, ученик чувствует «присутствие» 

учителя, видит его реакцию на свои действия. Не стоит писать комментарии 

вида «хорошо» или «плохо». Лучше описать причину ошибки или дать 

ссылку на дополнительный материал для изучения и т.д. 

 

Примечание: Будьте осторожны, чтобы не создать возможность получения 

оценки больше чем 100% (следите за суммой). Каждый вариант ответа, 

может содержать комментарий, который будет показан напротив выбора 

ученика после окончания теста (если это было разрешено, при создании 

теста). 

 
 

 
 

Рис. 18. Создаем вопрос 
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Когда все параметры вопроса будут заданы, нажмите на кнопку 

«Сохранить». Это вернет Вас на страницу Редактирования теста. Вы 

увидите Ваш вопрос добавленным к вопросной базе. Для просмотра вопроса 

нажмите на кнопку лупа (см. рис. 19). 
 

 
 

Рис.19. Просмотр вопроса 
 

Вот так выглядит Ваш вопрос для учеников (см. рис. 20,21). 
 

 
 

Рис. 20. Вопрос «Множественный выбор»  с одним правильным ответом 
 

 

Рис. 21. Вопрос «Множественный выбор»  с несколькими правильными 

ответами
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Вопрос «Верно/Неверно» 

Вопрос «верно/неверно» – предполагает выбор ученика (да/нет) между 

верным и неверным утверждением. Если включена опция «Комментировать 

ответы», то ученик увидит комментарий после прохождения теста. Причем, 

если он ошибся, то увидит комментарий к неверному ответу. 

 

Пример создания вопроса «Верно/Неверно».  

На странице - Редактировать тест в раскрывающемся меню - Создать 

новый вопрос выбираем тип вопроса Верно/Неверно. В открывшемся окне в 

поле Название вопроса задаем короткое имя вопроса или его номер, а текст 

самого вопроса вписываем в поле Вопрос (см. рис.22). 

 

Не забывайте ставить баллы за каждый вопрос! 
 

 
Рис. 22. Вопрос типа Верно/неверно 

 

Выбираем правильное утверждение на наш вопрос (верно или неверно). 

После этого Вы можете добавить пояснение в каждый вопрос (комментарий 

раскрывает, почему ученик выбрал правильный или неправильный ответ). 

Когда все параметры вопроса будут заданы, нажмите на кнопке «Сохранить». 
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Это вернет Вас на страницу Редактирования теста. Вы увидите Ваш вопрос 

добавленным к вопросной базе. 

 Для просмотра вопроса нажмите на кнопку лупа   

 

Теперь посмотрим, как будет выглядеть вопрос для студентов (рис. 23). 
 

 
 

Рис. 23 Вопрос верно/неверно в тесте 
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Вопрос «Короткии  ответ» 

Предполагает написание учеником слова или короткой фразы при ответе 

на вопрос. При этом учитель может указать несколько вариантов 

правильных ответов, причем каждый с разной оценкой. Если выбрана 

опция «Чувствительность ответа к регистру», то ответы «Репин» и 

«репин» будут различаться. Ответы сравниваются побуквенно. 

Пример создания вопроса с коротким ответом. 

Выберите «Короткий Ответ» из раскрывающегося меню -  Создать 

новый вопрос. Вы увидите экран (см. рис 24): 
 

 
Рис. 24. Создание вопроса Короткий вопрос 

 

Если верный вариант только один, то он должен быть с оценкой 100%. 

 

Вопрос может иметь и  несколько вариантов правильных ответов. 

Например: (Значок на Рабочем столе, с помощью которого можно 

запустить большинство программ называется ...). В этом случае вопрос 

имеет два варианта правильного ответа (главное меню и пуск). За каждым 

ответом следует поле «Оценка». В этом случае верен и первый и второй 
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вариант ответа. Ответы будут оценены в 100% за каждый вопрос. Есть 

вопросы, которые предполагают несколько вариантов правильных ответов. В 

таком случае, Вы должны оценить каждый ответ в 100/n%, где n – количество 

правильных ответов, т.к. сумма баллов на вопрос должна быть 100%.  
Вы можете вписать комментарий для каждого ответа. Также Вы можете 

давать комментарий на неправильный ответ, если Вы поместите его в 

категории ответов. Пояснение будет работать для этой категории 

неправильных ответов. 
Когда Вы закончите, нажмите на «Сохранить». Это вернёт Вас на экран 

Редактирования теста, и новый вопрос будет там. Для просмотра вопроса 

нажмите на лупу . 

 
 

Рис. 25. Вопрос Короткий ответ как его видит студент 
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Вопрос «Числовои » 

 Вопрос «Числовой» – также как и вопрос типа «Короткий ответ» 

предполагает написание учеником короткого ответа (числового значения) на 

вопрос. Отличие в том, что в ответе на числовой вопрос допускается 

погрешность, т.е. необходимо указать непрерывный диапазон правильных 

ответов. Это добавляет гибкость для приема диапазона ответов. Например, 

если ответом является число 30 и установлена погрешность равная 5, тогда 

любое число между 25 и 35 будет восприниматься как верное.  
Пример создания числового вопроса: выберите «Числовой» из 

раскрывающегося меню - Создать новый вопрос. Вы увидите экран 

Редактирование числового вопроса (см. рис.26.). 

Задайте «Название вопроса» таким образом, чтобы в дальнейшем Вы 

смогли идентифицировать данный вопрос. В поле «Вопрос » впишите текст 

вопрос (Чему равно ускорение свободного падения?). Также как и в 

предыдущих типах вопросов можно показать картинку как часть вопроса. Вы 

можете указать единицы измерения (такие как метры, килограммы и т.д.). 

 

Примечание: При внесении правильного ответа будьте внимательны в 

числах с десятичными дробями разделителем является точка, а не запятая 

(американская версия). 10 км/ч и 10 км.ч это разные ответы, потому что 

элементы разные. Символы пробела роли не играют: "10км/ч" одинаково с 

"10 км/ч". 
 

 

 
 
 

Рис. 26. Создание вопроса Числовой ответ 
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Когда всё будет заполнено, нажмите на «Сохранить» и вопрос появится в 

списке вопросов. Также Вы можете просмотреть созданный вопрос, нажав на 

лупу  

 

 
 

Рис. 27. Режим просмотра вопроса 
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Вопрос «Вычисляемыи »  

Такой вопрос предлагает вычислить значение по формуле. Формула, 

представляет из себя шаблон, в который при каждом тестировании 

подставляются случайные значение из указанных диапазонов.  
Для добавления вычисляемого вопроса, выберите его из 

раскрывающегося меню "Вычисляемый". Это вернет Вас на экран 

редактирования вычисляемого вопроса (см. рис.28): 

 

 
 

Рис. 28. Пример создания вычисляемого вопроса 

 

В полях ввода Вопроса  и Формула правильного ответа набираете 

вопрос и формулу для ответа (например: Вычислите значение аргумента по 

формуле: {a}*{b}/{c}). Эта формула может быть использована как шаблон для 

подстановки конкретных значений при прохождении теста. Формула может 

использовать следующие математические операции: + (сложение),- 

(вычитание), * (умножение), / (деление) и % (остаток от деления). Кроме 

того, Вы можете использовать некоторые математические функции языка 

PHP. Шаблоны могут быть аргументами функций, для этого их нужно 

заключать в круглые скобки. Например: sin({a}) + cos({b}) * 2. Нет никаких 

ограничений для размещения одной функции внутрь другой, как в этом 

примере: cos(deg2rad({a} + 90)) и т.п. Верный ответ вычисляется после 

подстановки значений в выражение указанное в поле Формула правильного 

ответа. Величины, которые могут быть подставлены на место шаблонов, 
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могут быть указаны или сгенерированы на следующей странице мастера 

создания вычисляемых вопросов. 

Как и для Числовых вопросов,  Вы можете указать промежуток, ответы в 

пределах которого, будут считаться правильными. Поле «Погрешность» 

именно для этого. Однако есть целых три различных типа погрешности: 

Относительная, Номинальная и Геометрическая. Если мы укажем что 

верным ответом на вопрос будет 200 и погрешность установим в 0.5 то 

различные погрешности будут работать по-разному: 
• Относительная: Допустимый промежуток будет вычислен путем 
умножения верного ответа на 0.5 (в нашем случае это даст 100). Таким 
образом, верным ответом будет считаться значение в промежутке между 100 
и 300 (200 ± 100). Это полезно, если величина правильного ответа может 
сильно отличаться при различных значениях, подставленных в формулу. 
• Номинальная: Это простейший тип погрешности, но не очень гибкий. 
Верный ответ должен быть между 199.5 и 200.5 (200 ± 0.5). Этот тип может 
использоваться, если величины различных правильных ответов отличаются 
не сильно.  
• Геометрическая: Верхний предел допустимого интервала 
вычисляется как 200 + 0.5*200, то есть так же, как и для Относительной 
погрешности. Нижний предел рассчитывается как 200/(1 + 0.5). То есть 
правильный ответ, в таком случае, должен быть между 133.33 и 300. Это 
полезно для сложных вычислений, где нужно использовать большую 
относительную погрешность (в 1 и более) для верхнего предела, но, при этом, 
она не приемлема для нижнего предела, поскольку это сделает ноль 
правильным ответом для всех случаев. 

Поле Количество значащих цифр влияет только на то, как правильный 

ответ будет отображен в обзорах или отчетах. Например : если в данном поле 

установлено значение 3, то верный ответ 13.333 будет отображен как 13.3; 

1236 будет отображено как 1240; 23 как 

23.0 и т.д. 

Поля Комментарий и Единица измерения имеют точно такое же 

назначение, как и в Числовом вопросе. 

Когда Вы закончите, нажмите на «Сохранить», это вернет Вас на экран 

информации о переменных (см. рис.29). 
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Рис. 29. Экран выбора информации о переменных 

 

Каждая переменная имеет две опции. Вы можете использовать шаблоны 

переменных только для этого вопроса, или для всех вопросов данного 

раздела. В любом случае, Вы добавите фактические данные только на 

следующем шаге. Установите каждую переменную, нажмите на 

«Сохранить». Вы окажитесь в окне - Редактировать набор данных. 

Система сама генерирует значения для переменных. Вы просто можете 

ввести значение для каждой переменной. Последняя колонка покажет Вам 

ответ и диапазон, который произведен с этими числами. Она состоит из:  
o Создать новую величину между – эта кнопка создает новые номера 

для переменных, основанных на установленных Вами опциях.  
o Области числа – эта установка нижнего/верхнего предела значений, 

генерируемых системой (на рис. значения 1.0 и 10.0).  
o Выпадающее меню справа – это установка количества десятичных 

знаков или цифр в числе. Может быть установлено от 0 до 9.  
o Знаки после запятой – задается генерирование необходимого 

количества переменных. Если установлены десятичные числа, 
система будет уверена, что будет столько десятичных знаков, сколько 
установлено в предыдущем выпадающем меню.  

Когда у Вас будут значения переменных, которые Вам подходят, 

нажмите на кнопку - Добавить. После этого значения добавятся в список. Вы 

можете повторять этот процесс, сколько Вам угодно. Кнопка - Удалить 

позволяет удалить значения из списка. 

Когда Вы закончите добавление информации, нажмите на кнопку 

«Вернуться к редактированию теста». В нашем случае созданный вопрос 

будет выглядеть так: 
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Рис. 30. Режим просмотра вопроса 
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Вопрос «На соответствие»  

Предполагает выбор соответствующего ответа для каждого подвопроса. Для 

каждого из подвопросов только один ответ является правильным. Каждый 

подвопрос автоматически имеет одинаковый вес.  
Для добавления вопроса на соответствие, выберите «На соответствие» из 

раскрывающегося меню (см. рис.31.). 

Впишите название вопроса, затем впишите сам вопрос (Соотнесите 

страны и их столицы).  Дальше в поле Вопрос 1 вписывайте часть вопроса и 

поле ответ 1 – соответствующий ему ответ.   
 

 
 

Рис. 31. Пример создания вопроса на соответствие 

 

Когда Вы закончили заполнение вопроса на соответствие (помните, что 

программа рассматривает все вопросы, даже если есть восемь 

соответствующих ответов), нажмите на «Сохранить». Вы тогда перейдете к 

экрану Редактирования теста, и новый вопрос «На соответствие» 

появится в вашей вопросной базе. При просмотре вопрос будет выглядеть 

так. 
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Рис. 32. Режим просмотра вопроса. 
 

 

 «Случайный вопрос на соответствие» - так же как и вопрос «На 

соответствие» предполагает выбор соответствующего ответа для каждого 

подвопроса. Отличие данного типа вопроса от вопроса «На соответствие» 

в том, что подвопросы случайно выбираются наугад из набора вопросов типа 

«Короткий ответ» находящихся в данной категории. (Вы должны иметь, по 

крайней мере, два коротких вопроса-ответа в этой категории.) При каждом 

прохождении теста выбираются различные вопросы. Количество 

подвопросов можно регулировать. 
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Рис. 33. Пример создания случайного вопроса на соответствие 
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Вопрос «Вложенные ответы»  

Такие вопросы состоят из текста (в формате Moodle), непосредственно в 

который вставляются ответы. В вопрос такого типа могут включаться 

"Короткие ответы", "Числовые", а также "Множественный выбор".  
 

 
 

Рис. 34. Пример создания вопроса «Вложенные ответы» 

 

При просмотре вопрос будет выглядеть так: 

 

 
 

 

Рис. 35. Вопрос «Вложенные ответы» который содержит  короткий ответ, 

числовой, а также множественный выбор. 
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Вопрос «Описание»  

Этот тип вопроса на самом деле не является вопросом. Все что он делает – 

отображает некоторый текст, не требующий ответов. Его можно 

использовать, чтобы отобразить описание следующей группы вопросов.  
Для добавления описания, выберите "Описание" из раскрывающегося 

меню. Заполните поле "Название вопроса" и в поле "Вопрос" введите Ваше 

описание. Если Вы загрузили рисунки в секции "Файлы", то из них можно 

выбрать один в качестве картинки для показа вместе с описанием (таким 

образом, Ваше описание может содержать рисунок). Когда все поля будут 

заполнены, нажмите на кнопку "Сохранить". Ваше описание должно теперь 

появиться в списке вопросов. 
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Управление тестом 
 

Мы рассмотрели примеры создания различных вариантов вопросов с 

помощью средств системы - Создать новый вопрос. Рассмотренные средства 

позволяют нам наполнить вопросную базу и использовать её для построения 

одного или несколько тестов. Для наполнения самого теста вопросами 

необходимо в окне  
Редактирование теста -  нажать на кнопку -  Добавить  в тест  слева от 

добавляемого тестового вопроса (см. Рис. 36). Для того чтобы добавить все 

вопросы в тест щелкните по ссылке «Выбрать все» и нажмите на кнопку 

«Добавить в тест». С помощью этой же кнопки можно добавить в тест 

выделенные вопросы. Выделить вопросы можно с помощью флажков-

переключателей. 
 

 
 

 

Рис. 36. Наполнение теста вопросами из вопросной базы 

 

В левой части окна появятся выбранные вопросы вашего будущего 

теста. Вы можете менять порядок списка вопросов нажатием на верхние или 

нижние стрелки слева .  
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Лупа  позволит  просмотреть готовый тестовый вопрос, в том виде 

как он будет выглядеть для ученика; шестеренка позволит отредактировать 

вопрос; стрелки  – перенести вопрос из создаваемого теста вопрос в 

вопросную базу.  
Теперь можно расставить оценки. Справа от каждого вопроса в столбце 

«Балл» располагается поле для установки балла вопроса. Величина баллов 

может быть любой, но рекомендуется устанавливать значение от 1 до 10. 

Если большинство вопросов будут оцениваться в 1, тогда 5 баллов будут 

стоить пять вопросов по 1 баллу. Вы можете оценить одни вопросы более 

высоко, чем другие. Сумма теста может быть любой. Максимальную оценку 

за тест рекомендуется устанавливать в 100 для удобства дальнейшего анализа 

результатов тестирования. Как только Ваш тест будет сконструирован и 

оценен, нажмите на «Сохранить », и тест будет добавлен в Ваш курс. 

Чтобы просмотреть, как этот тест будет выглядеть для ученика, 

нажмите в Блоке Настройки - Просмотр (см. рис .37). Таким образом, Вы 

сможете увидеть сильные и слабые стороны созданного Вами теста, 

протестировать его работоспособность, проверить правильность и 

корректность его вопросов. В дальнейшем в любой момент Вы можете внести 

исправления в тест, добавить/удалить вопросы, изменить их формулировку. 
 

 
Рис. 37. Режим просмотра созданного теста 

 

Ученики через пункт меню Тесты блока Элементы курса, могут 

обратиться к созданному Вами тесту. В открывшемся окне им будет доступен 

тест с указанными сроками и количество попыток (см. Рис. 38). Каждая 

попытка ученика автоматически фиксируется. Количество попыток 

определено учителем при конструировании теста. Во время прохождения 
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теста в дополнительном окне ученику показано оставшееся время до 

окончания теста (если учителем были внесены ограничения по времени для 

выполнения тестовых заданий). После прохождения ученику могут быть 

доступны правильные ответы на тест. 

Для просмотра Вами ученических ответов на тест и на редактирование 

ответов нажмите на вкладку Отчеты. После этого на странице появятся три 

дополнительные вкладки: Краткий обзор, Переоценить попытку, Анализ 

теста (см. Рис. 38). В режиме краткого обзора отчета отображается таблица со 

списком учеников, прошедших тестирование. Вы можете посмотреть список 

отдельной группы или всех участников. 

 
 

 
 

Рис. 36 Режим краткого обзора результатов теста 

 

Для подробного анализа результатов тестирования конкретного 

ученика нужно щелкнуть на оценке, полученной учеником за тест. Например, 

чтобы просмотреть варианты ответов ученика, необходимо щелкнуть по 

значению 15,83 в столбце «Оценка/20». На экране появится подробный отчет.  
Таким образом, мы видим, что элемент «Тест» в системе является 

мощным, гибким инструментом для того, чтобы контролировать и 

диагностировать понимание учениками материалов курса. Использование 

этого инструмента фактически может повысить эффективность Вашего курса 

и активизировать деятельность учеников. 

 

Залог эффективности тестовых заданий заключен в составлении 

хорошей вопросной базы. Первое необходимое действие – использование 

эффективной стратегии проекта вопроса. Если Вы задаете хорошие вопросы, 

то получите полезные данные о выполнении и понимании материала вашими 

учениками. Можно предложить несколько важных стратегических идей, 

связанных с проектированием эффективных тестовых вопросов:  
• Связывайте каждый вопрос с целью курса. В конце концов, Вы хотите 

знать, достигают ли ваши ученики целей курса? 

• Задавайте многократные вопросы о каждой важной идее курса. Это 

даст Вам больше данных о понимании учеником материала курса.  
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• При анализе альтернативного вопроса, убедитесь, что каждый 

неправильный ответ представляет общее неправильное 

представление. Это поможет Вам диагностировать размышления 

ученика и устранить неверное предположение.  
• Задавайте вопросы, требующие ваших учеников думать на различных 

уровнях. Таким образом, Вы можете определить проблемные места в 

размышлениях учеников. Они могут вспомнить материал, но не 

применить его.  
• Проверяйте ваши вопросы. После того, как составлена начальная 

вопросная база, определите, какие вопросы являются полезными, а 

какие нет. Следите за своевременным обновлением.  
• Используйте сообщения и статистику теста, чтобы контролировать 

его выполнение. Детальные сообщения и статистика - ценные 

инструменты для того, чтобы измерить понимание ваших учеников 

материала курса.  
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Модуль Задание 
 

Элемент курса «Задание» является самым простым и гибким методом, 

позволяющем учителю разрабатывать и создавать различные интерактивные 

задания для учеников, вовлекая, тем самым, их в процесс обучения. 

Учителям необходимо создать описание задания, дать правильную установку 

на выполнение и указать место , куда ученики должны положить свои работы 

. Модуль «Задание» позволяет ученикам легко загружать свои выполненные 

задания и предоставлять их на рассмотрение учителю в любом виде: эссе, 

таблицы, рефераты, презентации, маленькие аудио -, видео-файлы. Этот 

элемент курса является хорошим помощником учителю для проверки 

выполненных работ.  
Для добавления элемента «Задание», на своем курсе, выберите Задание 

из выпадающего меню Добавить элемент или ресурс и Вы попадёте в окно 

Добавить Задание: 

 

 

Рис. 37. Форма для добавления элемента Задание 

 

• «Название задания» может быть таким, каким Вы считаете нужным. 

Это может быть, например: Задание 1, Задание 2, Новое задание и т.п. 

• В «Описании» введите основные сведения о вашем задании. Можно 

использовать элементы форматирования (шрифты, объекты и т.п.). 

• «Доступно» - позволяет установить сроки сдачи задания.  
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• «Тип предоставлений ответов» – это поле даёт Вам право 

разрешать ученикам производить  Ответ в виде текста или Ответ в 

виде файла, Комментарии к ответу. 
Ответ в виде текста. Этот режим предполагает возможность 

ученика писать и, если учитель включает неоднократное отправление 

ответа, редактировать текст ответа. При этом используется стандартное 

поле редактирования текста (встроенное в систему Moodle), аналогичное 

обыкновенному текстовому редактору. Учитель может написать 

отзыв на ответ ученика, вносить исправления, комментировать и 

поставить оценку, взяв за основу присланный учеником ответ. При этом 

желательно выделять свои дописки хотя бы цветом.  
Ответ в виде файла. Если учителю удобнее, чтобы ученики 

посылали ответ в виде прикрепленного файла, то он должен выбрать эту 

опцию. Ученики могут загружать ответ в произвольном виде. Например, 

картинку, документ Word, архив, презентацию в PowerPoint и т.д. При 

этом учитель может регулировать максимальный размер загружаемого 

файла. Можно сразу установить его на максимум, хотя для большинства 

ответов учеников достаточно и 2-х мегабайт. Исключение могут 

составлять файлы презентаций PowerPoint и мультимедийные файлы.  
• Если в поле «Несколько попыток» установлено "Да", то ученики 

смогут исправить неверный ответ, послав новый. 

• «Максимальный размер» определяет, насколько велик может быть 

файл для загрузки (если задание посылается в электронном виде). 
• «Оценка» позволяет регулировать баллы за ответ (1-100), или в 

качестве оценки можно использовать слова. Задать свою шкалу 

оценок это можно в секции "Шкалы" (рис.38). 
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Рис. 38. Форма для добавления элемента Задание 

  
Когда Вы сделали настройки в Задании, нажмите на «Сохранить». 

В качестве примера мы создали задание с названием Задание – «Поиск 

информации в google» (см. рис.39). 
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Рис. 39. Окно элемента Задание 

 

Как учитель, Вы можете посмотреть и оценить выполненные задания 

щелкнув по ссылке «Посмотреть/Оценить все работы» (см. рис.40). Чтобы 

вернуться к основному экрану, нажмите на заголовок вашего курса в области 

ссылок-цепочек (сверху слева, краткое название курса). 

 

 
Рис. 40. Оцениваем работы учеников 

 

Ученики, для того чтобы представить задание на проверку, могут 

обратиться к форме задания через ссылку в соответствующем разделе вашего 

курса, либо через блок 

Элементы курса. 

Таким образом, элемент курса «Задание» является простым и весьма 

полезным инструментом в творческом подходе к обучению, который 

позволяет собирать более аутентичные ответы учеников, чем тестовые 

задания. 
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Модуль Рабочая тетрадь 
 

Элемент курса «Рабочая тетрадь» является аналогом элемента курса 

«Задание» и состоит из множества различных заданий, созданных в рамках 

учебного курса и собранных в одну интерактивную тетрадь. Различие 

состоит лишь в том, что создаваемые задания в элементе «Рабочая 

тетрадь» состоят только из Ответов в виде текста, которые предполагают 

возможность ученика редактировать текст ответа, используя обычные 

средства редактирования текста (как в обыкновенном текстовом редакторе) 

прямо в рабочей тетради. Каждый ученик имеет одну рабочую тетрадь по 

курсу, которая может быть видна только ученику и учителю. Рабочая тетрадь 

может быть отредактирована учеником и усовершенствована (при этом 

сохраняется последняя версия ответа). 

Чтобы добавить «Рабочую тетрадь» нужно: 

1. Выбрать вкладку Рабочая тетрадь из выпадающего меню - Добавить 

элемент курса. 
2. В появившемся окне (см. рис.41) заполнить необходимые установки: 

 

 
 

Рис. 41.Форма для добавления элемента Рабочая тетрадь 

 

• Заголовок рабочей тетради – может быть любым.  
• Тема работы – описание задания для выполнения. При написании 

текста задания, постарайтесь объяснить Ваши идеи как можно яснее, 

чтобы избежать непониманий. 

• Оценка – можно оставить «Без оценки», или установить число, 

которое представляет максимальную оценку (от 1 до 100). Можно 

выбрать одну из оценочных шкал. Только учитель имеет право 
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ставить оценочные баллы (если не имеется других, равных по 

положению, пользователей курса).  
• Дни когда доступна – позволяет выбрать продолжительность 

доступности рабочая тетрадь (от одного дня до «Всегда открыта»). 

• Групповой метод – Вы можете выбрать один из трех групповых 

режимов:  
o Нет групп – ученики не делятся на группы, каждый является 

частью одного большого сообщества; 
o Отдельные группы – ученикам каждой группы кажется, что их 

группа 
– единственная, работа учеников других групп для них не 

видна; 

o Доступные группы – ученики каждой группы работают только в 

пределах своей группы, но могут видеть, что происходит в 

других группах. 
 
3.  Нажать на «Сохранить» после окончания редактирования. 

Добавлять элемент курса «Рабочая тетрадь» можно столько , сколько 

необходимо в рамках изучения раздела (темы) курса либо в рамках целого 

курса. В итоге все созданные задания будут собраны в одну интерактивную 

тетрадь, в которой учитель может написать отзыв на ответ ученика , нажав на 

ссылку (Проверить тетради(0)), вносить исправления, комментировать и 

поставить оценку, взяв за основу сформированный учеником ответ (см. 

рис.42). 

 

 
Рис. 42. Окно элемента Рабочая тетрадь 
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Ученик свой Ответ в виде текста, вносит прямо в рабочую тетрадь, 

нажав на кнопку «Редактировать» справа под каждым заданием (см. рис.43), 

используя обычные средства редактирования текста. Ученик может вносить 

исправления и усовершенствовать свой ответ в период доступности, 

установленной учителем. При этом сохраняется последняя версия ответа. 

 

 

 

Рис. 43 Экран редактирования ответа на задание в Рабочей тетради 

 

Один из эффективных ключей для управления элементом курса 

«Рабочей тетрадью» является обратная связь. Использование учителем 

быстрой обратной связи на ответы учеников в «Рабочей тетради» является 

для них хорошим стимулом для активного выполнения заданий. Ученики 

могут испытывать затруднения при выполнении заданий, т.к. впервые 

сталкиваются с новыми подходами в обучении, спецификой их выполнения, 

с новыми идеями, которые рассматриваются в процессе изучения 

дисциплины и они, вероятно, не уверены в своих ответах. Используя 

обратную связь в интерактивном режиме как «нежный толчок локтем», Вы 

поощряете учеников творчески подходить к выполнению заданий, вносить 

свои размышления, взгляды, разрабатывать идеи далее или изменять 

направление их размышлений. 



80 

 

Модуль Форум 
 

Форумы и Чаты представляют собой интерактивные средства 

коммуникации между участниками курса. 

Форумы предназначены для обмена информацией между всеми 

участниками процесса дистанционного обучения, предоставляют ученикам 

больше времени для подготовки ответов и могут использоваться для 

проведения дискуссий. Сообщения в форуме  чем-то похожи на почтовые – 

каждое из них имеет автора, тему и собственно содержание. Но для того, 

чтобы отправить ("запостить"- от англ. to post) сообщение в форум, нужно 

просто заполнить соответствующую форму. Принципиальное свойство 

форума заключается в том, что сообщения в нем объединены в треды (от 

англ. thread = "нить"). Когда Вы отвечаете в форуме на чье-то сообщение, 

Ваш ответ будет "привязан" к исходному сообщению. Последовательность 

таких ответов, ответов на ответы и т.д. и создает тред. В итоге форум 

представляет собой древовидную структуру, состоящую из тредов. В отличие 

от чатов, сообщения, отправленные в форум, могут храниться неограниченно 

долго, и ответ в форуме может быть дан отнюдь не в тот же день, когда 

появился вопрос.  
Форумы являются мощным инструментом коммуникации учителя с 

учениками, учеников друг с другом. Этот тип общения называется 

асинхронным, что означает «не происходящий одновременно». Из-за того, 

что форум является асинхронным видом общения, ученикам дается шанс не 

спешить с формулировкой ответа, дважды проверить сообщение, перед тем 

как его отправить. 

С помощью данного элемента курса можно организовать и провести 

большое количество дискуссий. Форумы могут быть разной структуры и 

могут включать оценку (рейтинг) сообщений. Сообщения могут 

просматриваться в различных форматах и могут содержать вложения. 

Подписавшись на форум, участники будут получать копии сообщений на 

свой адрес электронной почты. 

Чтобы создать элемент «Форум» на своем курсе, выберите вкладку 

Форум из меню  - Добавить элемент или ресурс: 
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Рис. 44. Форма для добавления элемента Форум 

Существует 5 типов форумов: 

 Одна тема - одиночная обсуждаемая тема, ответить на которую может 

каждый. 

 Каждый открывает одну тему - каждый студент может открыть 

только одну новую тему обсуждения, ответить на которую может 

каждый. 

 Форум вопросов и ответов - студенты должны сначала дать свой ответ 

перед просмотром ответов других студентов. 

 Стандартный в формате блога - открытый форум, где каждый может 

открыть новую тему в любое время, и в котором темы обсуждения 

отображаются на одной странице со ссылкой «Обсудить эту тему». 

 Стандартный общий форум - открытый форум, где каждый может 

открыть новую тему в любое время. 

Установки. 

«Подписка и отслеживание». Если установлена опция «Обязательная 

подписка», то каждый ученик в Вашем курсе получит копию нового 

сообщения форума по электронной почте. Данная настройка может быть 

полезной для новостного форума. 
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Следующая установка – «Подсчет вложений и слов» позволяет ограничить 

размер файлов-вложений, которые ученики могут присоединять к 

сообщениям, посылаемым на форум. 

 

Рис. 45. Форма для добавления элемента Форум 

 

«Оценка».  
Метод расчета итога. Этот параметр определяет, каким образом 

получается оценка, выставляемая в журнал оценок в курсе. 

 Средняя оценка - Среднее значение всех оценок 

 Число оценок - Оценкой за элемент курса становится общее число 

оцененных элементов. Учтите, что итоговое значение не может превысить 

максимальную оценку за этот элемент курса. 

 Максимальная оценка - Оценкой становится максимальная из выставленных 

оценок. 

 Минимальная оценка - Оценкой становится минимальная из выставленных 

оценок. 

 Сумма оценок - Все оценки складываются. Учтите, что итоговое значение 

не может превысить максимальную оценку за этот элемент курса. 

Если выбран вариант «Не оценивается», элемент курса не будет отображаться в 

журнале оценок. 

Шкала оценки – числовая оценка –от 0 до 100 или та шкала которую можно 

выбрать по умолчанию. 

Ограничить оценивание элементов диапазоном дат. Вы можете 

ограничить оценку сообщений в определенные дни или часы.  

Когда Вы сделали настройки в Форуме, нажмите на «Сохранить». 
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В качестве примера мы создали несколько учебных форумов (см.рис.46): 
 

 
 

 

Рис. 46. Окно форумов на курсе 

 

Создав форумы для своих учеников, Вам необходимо будет научиться 

управлять ими в процессе обучения.  
Первый ключ в управлении форумами лежит в управлении расписанием. В 

своем расписании Вы должны оповестить учеников о периодичности ответов на 

вопросы и контроль за сообщениями. Известите учеников о том, что Вы будете 

проверять сообщения раз в день, или через день, или раз в неделю. Иначе ученики 

будут считать, что Вы можете ответить на сообщение в любое время дня и ночи. 

Заставить учеников участвовать в форумах также сложная задача. Ключ к 

участию учеников в форуме находится в тесной интеграции с целями курса. Для 

достижения успеха понадобится установка критериев оценивания активности 

учеников в форумах. Конечной стратегической задачей поощрения участия 

учеников является самостоятельное проведение форумов. 

Последней рекомендацией по организации и управлению форумов является 

тематическое разделение форумов. Необходимо создать отдельно 

организационный форум, в котором ученики могут задавать вопросы об 

организации курса, контрольных мероприятиях и т.д. И отдельный форум – по 

предмету. 
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Модуль Чат 
 

Элемент «Чат» – это механизм синхронного общения, позволяющий 

обмениваться сообщениями в реальном времени. Содержание чата существует 

только "здесь и сейчас" – чат выглядит как окно, в котором идет поток сообщений 

от всех участников чата. Для того чтобы общаться в чате, необходимо войти в 

систему под своим именем и послать в чат сообщение, которое сразу же появится 

в общем потоке. Поскольку в чате, в отличие от форума, нельзя оставить 

сообщение "впрок", чат фактически существует, только если в нем в некоторый 

момент времени встретились хотя бы два человека. Если же учитель ожидает от 

ученика ответ в течение нескольких часов или дней, то лучше использовать 

форум.  
Для использования «Чатов», необходимо создать пространство для ведения 

чатов или Chat-Room, установить время регистрации и встречи на чате. Можно 

организовать чат-сессию для всего курса и открыть повторные сессии для 

множественных встреч. Особенность системы Moodle позволяет оставлять чат 

всегда доступным для учеников, даже если установлено время чата. Это создает 

целостность в календаре курса. 

Для создания чат-сессии нужно: 

1. Выбрать вкладку Чат в меню - Добавить элемент или ресурс. 

2. В появившемся окне (см. рис.47) заполнить необходимые установки: 
 

 
Рис. 47. Окно форумов на курсе 
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• «Название чата» – необходимо озаглавить чат.  
• «Вступление» – это своего рода инструкция по использованию, либо 

подготовительной работе в чат-сессии. Эту информацию пользователи 

должны изучить и применить ее в чате. Здесь можно использовать 

элементы форматирования (шрифты, картинки и т. п.)  
• «Следующее время чата» – указывается дата и время проведения 

следующего чата. Ученики могут зайти в чат и раньше, но лучше это 

делать организованно.  
• «Повторять сессии» – этот пункт устанавливает режим работы чата в 

соответствии с которым в календаре будут появляться сообщения о чат-

сессиях. Возможны 4 варианта:  
o Не показывать время работы чата – в созданном чат-пространстве 

нет фиксированного времени для встреч, оно всегда свободно;  
o Не повторять сессии – в созданном чат-пространстве встреча будет 

проходить только в установленное время;  
o В это же время каждый день – ежедневный доступ в одно и тоже 

время, которое отмечается в календаре курса;  
o В это же время каждую неделю – еженедельный доступ в одно и 

тоже время, которое отмечается в календаре курса.  
• Количество запоминаемых сообщений – здесь можно установить, как 

долго будут храниться ваши разговоры в чате – от пары дней до «Никогда 

не удалять сообщения». Архивная копия прошедшей чат-сессии будет 

доступна на установленное количество времени.  
• Все могут посмотреть сессии - в этой опции указывается, могут ли 

ученики просматривать прошлые чат-сессии (учитель всегда может их 

просмотреть). Следует заметить, что сессия не сохранится, если не прошло 

5 минут разговора 2-х или более человек.  
3. Когда все пункты указаны, нажмите «Сохранить». 

В нашем примере чат называется «Коллективный портрет образцового 

преподавателя-тьютора»: (см. рис.48). 
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Рис. 48. Окно элемента Чат на курсе 

 

Для работы в чате необходимо нажать на кнопку «Войти в чат». Написать 

сообщение можно в текстовом поле внизу окна. После создания сообщения 

нажмите Enter, и сообщение будет передано всем, кто зарегистрировался в чате. 

Чат работает посредством обновления экрана каждые 5 секунд.  
С правой стороны экрана список всех участников чата и продолжительность 

их работы в чат-пространстве. (см. рис.49). 

 

 
Рис. 49.Окно чат-пространства 
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Использование данной технологии накладывает некоторые ограничения:  
• продолжительность чат-сессии не более 1 часа (высокое психологическое 

напряжение);  
• количество участников – не более 5 человек (сообщения перемешиваются, 

трудно следить за мыслью).  
Природа чат-пространства создает трудности в отслеживании разного рода 

сообщений. Поэтому ключ для успешного проведения чата лежит в хорошем 

регулировании учителем процесса общения. У каждого учебного чата должна 

быть своя цель, которая определяет содержание чата. Дискуссия может проходить 

линейно (по четкому плану от и до), циклично (периодически возвращаясь к 

одному и тому же вопросу, но рассматриваемому уже с иной точки зрения) или 

фрагментарно (когда нет общей обсуждаемой темы, а вопросы возникают 

спонтанно). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Модуль Опрос 
 

Элемент «Опрос» очень прост. Множество сайтов используют формы для 

голосования, чтобы определить общественное мнение по тому или иному 

вопросу. В системе Moodle можно использовать элемент «Опрос», чтобы сделать 

то же самое. При использовании данного элемента в качестве голосования можно 

стимулировать размышления учеников над определенной темой, позволить им 

выбрать направление изучения курса или провести определенное исследования.  
Учитель создает вопрос и определяет несколько вариантов ответа. Ученики 

должны выбрать верный ответ. Но опрос всё же не является тестом. 
В системе можно создать три вида опроса (это зависит от настроек при 

создании элемента «Опрос»):  
• Опрос с анонимными результатами. Варианты ответа доступны только 

учителю.  
• Опрос индивидуальный. Варианта ответа доступны после ответа всем 

ученикам (имена и оценки).  
• Опрос может быть выполнен в любое время. Имеется возможность 

вернуться к этому опросу и обновить результаты ответа в любое время  
Чтобы вставить элемент «Опрос», выберите вкладку Опрос из меню -

Добавить элемент или ресурс. Появится окно Добавить Опрос (см. рис.50) 

 



89 

 

. 

 

Рис. 50 Форма для добавления элемента Опрос 

 

Внесите необходимые установки в доступные поля:  
• Название опроса – впишите название опроса. В нашем примере название 

опроса  
«Оценка учебного курса в целом».  

• Вступление – впишите текст вопроса. Текст вопроса можно 

форматировать при помощи разных шрифтов, разметки и т.п. Для примера 

мы попросили «оценить данный курс по пятибалльной шкале».  
• Вариант 1. Здесь Вы можете написать варианты, из которых будет 

выбираться ответ учеником. Вы можете заполнить любое количество 

вариантов (допускается оставлять поля пустыми).  
• Ограничить время ответа – эта установка позволяет определить окно 

времени, в пределах которого ученикам разрешается делать выбор. Если 

нет необходимости ограничивать по времени выбор ответа, то эту 

установку можно не включать. 
• Показать результаты – можно установить, когда объявить результаты 

опроса:  
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не показывать ученикам, показывать результаты ученикам после 

ответов, показывать результаты ученикам только после закрытия 

опроса или всегда показывать результаты ученикам.  
• Доступ к результатам – также можно указать, как будут выдаваться 

результаты: с именами учеников, или анонимно. 

• Разрешить обновление – имеется возможность разрешить (или не 

разрешить) ученикам изменять свой ответ.  
 

Если Вы хотите создать опрос с анонимными результатами необходимо 

выполнить следующие установки: 
 

 
 

Если Вы хотите создать индивидуальный опрос необходимо выполнить 

следующие установки: 

 
 

Если Вы хотите создать опрос, который может быть выполнен в любое 

время необходимо выполнить следующие установки: 

 
По завершении нажмите «Сохранить». 
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После того, как ученики ответили на опрос, учитель может просмотреть 

результаты, выбирая опрос из списка элементов курса. Учитель будет видеть 

количество выбранных вариантов ответа и графическую диаграмму опроса, как 

показано на рисунке 51. 

 
 

Рис. 51. Графическая диаграмма результатов опроса 

 

Таким образом, элемент «Опрос » прост в применении для Вас и для Ваших 

учеников, т.к. быстро может обеспечить обратную связь. Элемент «Опрос» 

обеспечивает полезными данными о восприятии учениками курса в целом или 

конкретного раздела (темы) на основе которых Вы можете пересмотреть курс с 

учетом потребностей учеников. Ученическое восприятие очень важно в 

определении удовлетворения учеников и изучения материалов курсов и напрямую 

связано с успехами ваших учеников. 
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Модуль Глоссарии  
 

Инструмент «Глоссарий» в системе Moodle – это довольно мощный 

инструмент обучения. На первый взгляд инструмент «Глоссарий» кажется не 

больше, чем причудливый список слов. Практически глоссарий имеет множество 

особенностей, который облегчает Вам и Вашим ученикам процесс изучения: 

добавляет комментарии к определениям и автоматически связывает слова в курсе 

с его определением в глоссарии. Этот инструмент позволяет участникам создавать 

и формировать список определений, наподобие словаря. По записям в 

«Глоссарии» проводится поиск и их можно просмотреть в различных режимах. 

«Глоссарий» так же позволяет учителям экспортировать записи из одного 

глоссария в другой (главный, общий) в рамках одного курса.  
Каждый курс имеет собственный набор глоссариев: Главный глоссарий и 

Вторичные глоссарии. Главный глоссарий может быть только один на курсе и 

редактируется только учителем. Вторичных глоссариев может быть 

неограниченное количество в рамках курса, которые потом могут быть 

импортированы в главный глоссарий. Ученики имеют возможность добавлять или 

редактировать термины вторичного глоссария. 

Рекомендуется добавление Главного глоссария к общему разделу Вашего 

курса. Вторичные глоссарии можно добавлять к темам курса, где они уместны, 

или в общей секции глоссариев. 

Для создания глоссария нужно: 

1. Выбрать вкладку Глоссарий в меню - Добавить элемент или ресурс. 

2. В появившемся окне (см. рис.52) заполнить необходимые установки: 
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Рис. 52. Форма для добавления элемента Глоссарий 
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• Название – в этом поле задается название нового глоссария. Это название 

будет отражено на странице курса. В нашем примере это просто «Глоссарий 

по курсу».  
• Описание – сюда можно внести общее описание глоссария или общие 

руководства его применения. Описание поддерживает форматирование текста 

с помощью кнопок, расположенных на инструментальной панели.   
• Этот глоссарий глобальный? Если включить эту опцию, то этот глоссарий 

будет доступным для всех курсов. 

• Тип глоссария имеет два варианта установки:  
o Главный глоссарий – редактируется только учителем, и можно иметь 

только один на курсе.  
o Вторичный глоссарий доступен для редактирования учениками и может 

быть импортирован в главный. Таких глоссариев можно иметь несколько в 

рамках курса.  
• Статьи одобрены по умолчанию. Если установлено значение «Нет», то 

записи станут доступны всем только после одобрения преподавателем. 
• Всегда разрешать редактирование. Эта опция позволяет вам разрешить 

ученикам редактировать их записи в любое время. 

Вы можете выбрать: 

          - Да: Записи всегда доступны для редактирования. 

    - Нет: Записи доступны для редактирования в определенное время. 

• Разрешить более одного определения на одно слово. Эта опция позволяет 

размещать в глоссарии несколько статей для одного термина (например, 

определения, данные несколькими учениками). Выберите «Да», если это 

разрешается.  
• Разрешены комментарии в записях. Устанавливает, могут ли ученики и 

учителя оставить комментарии относительно определений глоссария. 

Комментарии доступны через связь у основания определения.  
• Автоматическое связывание записей глоссария.  Если установлена опция  

«Да», то специальный фильтр автоматически создает связь между словом в 

материалах курса к его определением в глоссарии. Связанные слова выделены 

серым фоном и являются гиперссылками. 

 

Внешний вид. 

• Формат отображения. Есть 7 форматов отображения: 

1. Простой словарь - авторы записей не показываются, а вложения 

отображаются как ссылки. 

2. Непрерывный без автора - записи отображаются одна после другой, без 

каких-либо разделений, но со значками редактирования. 

3. Полный с автором - формат, подобный форуму с отображением автора. 

Вложения показываются как ссылки. 

4. Полный без автора - формат, подобный форуму без отображения автора. 

Вложения показываются как ссылки. 
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5. Энциклопедия - подобен формату «Полный с автором», но вложения 

показываются сразу. 

6. Список записей - понятия перечислены как ссылки 

7. ЧаВо - слова ВОПРОС и ОТВЕТ добавляются к понятию и определению 

соответственно. 

• Утвержденный формат отображения. После утверждения глоссария вы 

можете использовать другой формат отображения. 

• Записей на страницу. Количество терминов отображаемых на одной 

странице. 

• Показывать алфавит. Варианты просмотра. 

Вы можете настроить способ, которым пользователь может просмотреть 

глоссарий. Просмотр и поиск доступны всегда, но вы можете определить 

три варианта: 

• Показывать специальные символы - включение или выключение 

просмотра записей со специальными символами, такими как @, #, и т.д. 

• Показывать алфавит - включение или выключение просмотра записей по 

буквам алфавита. 

• Показывать ссылку «ВСЕ» - включение или выключение просмотра всех 

записей сразу. 

• Разрешить вид для печати. Если включено, студентам предоставляется 

ссылка на версию для печати из глоссария. Данная ссылка всегда доступна 

учителям. 

• Оценки. Категория оценки. Этот параметр определяет категорию в 

журнале оценок, в которой размещаются оценки этого активного элемента. 

• Роли, которым дано право выставлять оценки. Для выставления оценок 

пользователям нужно иметь право «moodle/rating:rate» и необходимые права в 

рамках конкретного модуля. Пользователи, которым назначены следующие роли, 

должны быть в состоянии оценивать элементы. Список ролей может быть 

изменен с помощью ссылки разрешений в блоке «Администрирование». 
• Метод расчета итога. Этот параметр определяет, каким образом 

получается оценка, выставляемая в журнал оценок в курсе. 

 Средняя оценка - Среднее значение всех оценок 

 Число оценок - Оценкой за элемент курса становится общее число 

оцененных элементов. Учтите, что итоговое значение не может 

превысить максимальную оценку за этот элемент курса. 

 Максимальная оценка - Оценкой становится максимальная из 

выставленных оценок. 

 Минимальная оценка - Оценкой становится минимальная из 

выставленных оценок. 

 Сумма оценок - Все оценки складываются. Учтите, что итоговое 

значение не может превысить максимальную оценку за этот элемент 

курса. 
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           Если выбран вариант «Не оценивается», элемент курса не будет 

отображаться в журнале оценок. 

 
Щелкните на «Сохранить» внизу экрана и созданный глоссарий появится в блоке 

Элементы курса. На Рис. 53 показан созданный глоссарий по курсу. 
 

После определения параметров глоссария и его создания можно начинать 

добавлять слова и определения. Даже если Вы создаете «Вторичный глоссарий» 

для наполнения и редактирования его учениками, сначала желательно отобрать 

для него некоторые определения, так чтобы ученики имели начальную модель для 

работы. 

 

 
Рис. 53. Окно глоссария на курсе. 

 
Для добавления новой записи в глоссарий:  

1. Щелкните на вкладке «Добавить новую запись». 

2. В поле Слово, как показано на Рис. 54 внести слово или понятие, которое 

необходимо описать. 

3. В поле Определение добавить определение слова или понятия. 

4. Каждая запись в глоссарии может иметь связанный список ключевых слов. Это 

могут быть синонимы новой записи. Данный список ключевых слов можно 

указать в поле Ключевое(ые) слова. При этом нужно вводить одно слово в 

одной строке. Слова и фразы могут использоваться как альтернативные 

способы обращения к записи. 

5. Если Вы хотите добавить приложение, типа картинки или статьи, Вы можете 

вложить это ниже Определения, нажав на вкладку Вложение.  
6. Если хотите, чтобы эта запись была связана автоматически в пределах курса, 

поставьте галочку «Эта запись будет автоматически связана». Если Вы 

выбираете автоматическое соединение, два варианта ниже определяют, 

чувствительны ли связи к регистру и соотносят ли они по полным словам. 
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Рис. 54. Форма для добавления новой записи в глоссарий 

  
Щелкнуть на «Сохранить», чтобы добавить ваше слово к глоссарию. 

На рис. 55 показан глоссарий в курсе. Справа от слова размещены элементы 

редактирования, с помощью которых можно удалить или отредактировать запись.  

 
Рис. 55. Глоссарий в курсе 
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На первый взгляд, элемент «Глоссарий», кажется, не очень интересным 

инструментом. Вы могли просто создать список слов в текстовом процессоре и 

загрузить его как внешний ресурс. Мощь инструмента «Глоссарий » состоит в его 

способности автоматически создавать связи во всех материалах курса для каждого 

слова в списке определений, и легко строить совместные глоссарии.  
Используйте инструмент глоссария, чтобы помочь ученикам изучать 

словарь Вашей предметной области и поощрять их экспериментировать с новыми 

терминами. Совместные глоссарии дают вашим ученикам даже больше практики, 

используя новые слова и комментируя их значения. Элемент «Глоссарий» может 

облегчить ученикам процесс изучения курса и организовать их обучение 

(еженедельно, по разделам, модулям и т.п.) 
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Модуль Лекция 

Интерактивная лекция в СДО Moodle предоставляет собой серию HTML- страниц, 
соединенных заданными переходами.  
Имеется два основных типа страниц лекции:  

страницы контента (содержимого);  
страницы вопросов (тестовых заданий).  

Основное различие между лекцией и другими модулями СДО Moodle связано с её 

адаптивностью. С этим инструментом каждый выбор студента может 

сопровождаться соответствующими комментариями преподавателя и отсылкой 

студента на различные страницы в этой лекции. С таким планированием лекция 

может представлять теоретический материал и контрольные задания для проверки 

его усвоения для каждого студента в автоматическом режиме, без 

дополнительных действий со стороны преподавателя. В итоге прохождения 

лекции и выполнения промежуточных заданий в журнале оценок студента 

появляется соответствующий балл. 
 
 
Краткая инструкция  

• Перейдите в режим редактирования  
• Откройте панель «Элементы и ресурсы»  
• В разделе «Элементы курса» выберите «Лекция»  
• Настройте лекцию:  

o В разделе «Общее» напишите название лекции.  
o В разделе «Внешний вид» можно настроить параметры внешнего вида 

вашей лекции – индикатор выполнения, текущий балл, число 

переходов и др.  
o В разделе «Доступность» можно установить дату и время начала и 

окончания вашей лекции, а также задать ограничение прохождения 

лекции по времени.  
o «Предварительная лекция» - позволяет разрешить доступ к этой 

лекции в зависимости от результата студента в другой лекции этого 

курса.  
o «Текущий контроль» - настройка количества попыток прохождения 

элементов лекции студентами.  
o «Оценка» - установите здесь Оценку и Категорию оценки. Можете 

выбрать, могут ли проходить лекцию студенты более одного раза. А 

также настроить параметры тренировочной лекции.  
o «Общие настройки модуля» - настройка доступности лекции 

(показать/скрыть).  
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o «Ограничить доступ» - параметры, которые определяют, когда 

студенты могут получить доступ к элементу курса по ссылке со 

страницы курса.  
• Сохраните изменения  
• Выйдите из режима редактирования 
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Подробная инструкция 

 

1. Создание интерактивной лекции 

 
Чтобы добавить лекцию на страницу вашего курса в СДО Moodle, сделайте 

следующее: при включённом режиме редактирования в разделе, в который 
вы хотите поместить вашу лекцию, щёлкните ссылку «Добавить элемент 

или ресурс» и выберите из списка элементов курса «Лекция» и нажмите 
кнопку «Добавить». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В результате появится форма для заполнения настроек созданной лекции. 

 
2. Настройки управления Лекцией 
 
2.1. Общее 
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Название  
Что бы вы ни напечатали здесь, этот текст будет сформирован в ссылку, 
щёлкнув которую учащиеся попадут на первую страницу вашей лекции; 
поэтому полезно задать ей точное имя.  
Обычно это номер и тема лекции. 
 
2.2. Внешний вид 

Файл во всплывающем окне  
Выберите эту опцию и загрузите подготовленный файл 

(например, с программой курса), если хотите, чтобы в 

начале лекции он открывался во всплывающем окне. 

Каждая страница лекции будет содержать ссылку, 

чтобы при необходимости вновь открыть всплывающее 

окно. 

Индикатор выполнения  
Выберите «Да», чтобы появился индикатор 

внизу страницы, показывающий, насколько 
далеко студент продвинулся в освоении 

лекции. На данный момент индикатор 
выполнения корректно работает только для 
лекций с линейной последовательностью 

страниц.  
Показать текущий балл  
Выберите «Да», чтобы позволить студентам 
видеть их оценку того, как они работают на 
протяжении лекции.  
Показать слева список страниц  
Выберите «Да», если хотите показать список 
страниц в лекции, чтобы студенты могли 
видеть, какой объем материала им ещё 
предстоит освоить.  
Отобразить меню слева, только если оценка 
больше, чем …  
Этот параметр определяет, должен ли студент 

получить определенную оценку, чтобы увидеть слева меню Содержания. Это 

вынуждает студентов пройти всю лекцию при первой попытке и потом, 

после получения необходимой оценки, при повторе они могут использовать 

меню Содержания.  
Выберите это и установите нужный процент, если хотите, чтобы студент 
прошёл заданную порцию лекции и получил оценку за это, прежде чем он 
начнёт работать над другими страницами.  
Слайд-шоу  
Опция включает показ лекции как слайд-шоу, с фиксированной шириной, 

высотой, и заданным цветом фона слайдов. Если ширина или высота 
презентации будет выходить за границы страницы, будут использованы 

основанные на каскадных таблицах стилей (css) линейки прокрутки.  
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Вопросы (тестовые задания) не отображаются в режиме слайд-шоу, по 
умолчанию – только страницы (карточки-рубрикаторы) будут показаны в 

этом режиме. Кнопки «Вперед» и «Назад» будут отображаться в левом и 
правом углу. Прочие кнопки будут расположены по центру.  
Максимальное число ответов/переходов  
Здесь вы можете установить число доступных по умолчанию окошек, когда 

вы добавляете вопрос или страницы с контентом. Например, если вы 
собираетесь использовать вопросы только типа Верно/Неверно, вам нужно 

выбрать только 2 перехода. Если в планируемом вами тесте будет 4 варианта 
ответа, то нужно в окошке установить 4. Вы можете изменить эту настройку 
в любое время, поэтому это не критично. 

Использовать комментарий по умолчанию  
Если этот параметр включен, то при выборе конкретного ответа (в случае 
отсутствия комментария к нему) будет показан комментарий по 
умолчанию – «Это правильный ответ» или «Это неправильный ответ».  
Если вы установили по умолчанию ваш собственный комментарий, 
например, «Верно», «Хорошо сделано», «Правильно», «К сожалению, Вы 
ошиблись», «Ничего, в следующий раз повезёт» и т.д., – он и появится.  
Переход к следующему элементу курса  
Выпадающее меню содержит все элементы этого курса. Если опция 
выбрана, то в конце лекции ученику будет отображена ссылка на 
выбранный элемент курса. 
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2.3. Доступность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доступно с/Крайний срок сдачи 
Здесь можно установить дату и время начала и окончания вашей лекции.  
Ограничение по времени  
Эта опция позволяет установить ограничение прохождения лекции по 
времени. Студенты увидят циферблат с обратным отсчётом времени их 

работы. Таймер не останавливает их работу над лекцией по истечении 
времени, но правильные запоздавшие ответы не включаются в итоговую 

оценку.  
Лекция защищена паролем  
По умолчанию выставлено «Нет». Включите «Да» и введите пароль, 
если вы хотите, чтобы студенты имели доступ к лекции, только если 
они знают этот пароль. 
 
2.4. Предварительная лекция 
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Зависимый от  
Этот параметр позволяет разрешить доступ к этой лекции в зависимости 
от результата студента в другой лекции этого курса. Может быть 
использована любая комбинация из «проведенного времени», 
«завершения лекции» или «оценка выше, чем...»  
Затраченное время (в минутах)  
Определите здесь, сколько времени должен потратить студент на 
предварительно выбранную лекцию. Если зависимость от другой 
лекции не задана, то этот параметр недоступен для редактирования.  
Завершено  
Активируйте это окошко, если вы хотите, чтобы студент завершил 
предыдущую лекцию с определенной оценкой, заданной в %. 
 
2.5. Текущий контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разрешить студентам изменять ответы 
Включение этой опции позволит ученику вернуться назад для изменения 
ответов.  
Предоставить возможность еще раз ответить на вопрос  
Если параметр включен, то после неправильного ответа студенту предоставляется 

возможность повторить попытку без получения баллов либо просто продолжить лекцию. 

NB! Не делайте этого, если используете вопросы, требующие написания 
эссе.  
Максимальное количество попыток  
Определите здесь, сколько раз студентам можно пытаться ответить на 
каждый вопрос. Когда количество попыток достигнет максимума, то 
студент автоматически перейдет на следующую страницу лекции.  
Настройка «Максимальное количество попыток» предназначена для того, 
чтобы не дать студенту застрять на одной странице, без конца вводя или 



106 

 

выбирая неправильный ответ. Эта опция перекрывает другие настройки, 
такие как «Разрешить студентам изменять ответы» или «Предоставить 

возможность еще раз ответить на вопрос».  
При превышении эта опция не позволит начислять баллы в итоговую 
оценку за этот вопрос.  
Действие после правильного ответа  
Выберите здесь, куда отправить студентов после того, как они правильно 
ответили на вопрос. 
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Количество показываемых страниц 
Этот параметр используется только для лекций типа Флэш-Карта. Значение 
по умолчанию  
– 0, что означает, что все страницы/карты показываются в лекции. Установка 

этого параметра в ненулевое значение указывает число страниц, после 
которого будет достигнут конец лекции и ученику будет показана оценка. 
 
Если этот параметр установлен в значение, превышающее число страниц 
лекции, тогда конец лекции будет достигнут после показа всех страниц. 
 
2.6. Оценка 
 

Установите здесь Оценку и 
Категорию оценки.  
Параметр Категория оценки  
определяет категорию в 
журнале оценок, в которой 
размещаются оценки этого 
активного элемента.  
Тренировочная лекция  
Установите «Да», если вам не 

нужно, чтобы эта лекция 

получила Итоговую 

Оценку/была оценёна, но 

нужно, чтобы студенты 

поработали на некоторых 

страницах. Тренировочная 

лекция не отображается в 

журнале оценок.  
Баллы за каждый вариант 

ответа  
Эта опция позволит вам 

определить оценку за каждый 

ответ в вопросе. Ответы могут 

иметь отрицательные или 

положительные значения 

оценки. Для импортированных 

вопросов автоматически будет 

задана 1 для правильных 

ответов и 0 для неправильных, 

но это можно будет изменить 

после импорта. 
 
Разрешить повторное прохождение  
Выберите это, если вы хотите, чтобы ваши студенты могли проходить 
лекцию более одного раза.  
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Обработка результатов попыток  
Если вы позволите вашим Студентам повторно выполнять эту лекцию, то 
решите здесь, какой будет оценка за все попытки выполнения: средней или 
максимальной.  
Эта опция может быть изменена в любое время 
 
Минимальное число вопросов  
Этот параметр определяет минимальное количество вопросов, которые 

будут использоваться для расчета оценки. Если лекция содержит одну или 
несколько страниц содержания, минимальное количество вопросов 

должно быть равным нулю. 
 
Если, например, установлено значение 20, то предлагается добавить 

следующий текст на первую страницу лекции: «В этой лекции Вы должны 
попытаться ответить,  по меньшей мере на 20 вопросов. При желании Вы 
можете ответить более чем на 20 вопросов, однако, если Вы ответите 
меньше, чем на 20 вопросов, то Ваша оценка будет рассчитана так, как 
если бы Вы ответили на 20.» 
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Установите здесь минимальное число Вопросов, которые будут 
использоваться для вычисления итоговой оценки. Студентам будет 
сообщено, на сколько Вопросов они уже ответили, и на сколько ещё 
вопросов им надо ответить.  

Если вы используете страницы с контентом, тогда установите эту 

опцию в 0. Если вы используете эту настройку, то добавьте 

некоторый объяснительный текст в начале этого Урока, чтобы 

Студенты знали,  минимум на сколько Вопросов они должны 

ответить. (Они могут ответить больше.) 
 
2.7. Общие настройки модуля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доступность 
Опция позволяет скрыть или показать лекцию учащимся. 
 
2.8. Ограничить доступ 
 
Разрешить доступ  
Даты «Разрешить доступ с»/«Запретить доступ после» определяют, когда 
студенты могут получить доступ к элементу курса по ссылке со страницы 
курса. 
 
Отличием между этими параметрами и параметром «Доступность» является 
то, что вне указанного диапазона дат студенты смогут видеть описание 

элемента, тогда как параметр «Доступность» предотвращает доступ 
полностью. 
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Проверка оценки 
 
Эти настройки определяют, какие условия, связанные с оценками 

пользователя, должны выполняться, чтобы он получил доступ к элементу. 
Можно установить несколько условий, но в этом случае доступ к элементу 

будет разрешен только при выполнении ВСЕХ условий. 
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Пользовательское поле 
 
Вы можете ограничить доступ на основе любого поля из профиля 

пользователя (фамилия, имя, адрес, номер ICQ и т.д.). 
 
Пока элемент недоступен 
 
Выбрать настройку отображения лекции внутри курса в момент, когда она 

недоступна (полностью скрыть или отображать серым цветом с информацией с 

ограничением) 
 
3. Разработка лекции 
 
3.1. Планирование лекции 
 
Лекция состоит из страниц, которые могут иметь содержимое, которое 

студенту нужно прочитать, и вопросы, на которые нужно ответить. Вопросы 
могут быть созданы преподавателем непосредственно в самой лекции или 

импортированы из уже существующего файла. Преподаватель определяет 
порядок, в котором появляются страницы и вопросы, а также переходы 

между страницами.  
Вам нужно заранее ясно представить себе, какой сценарий вы хотите 
реализовать в своей лекции:  

 должна ли она быть традиционным линейным обучением с оценкой или 

нелинейной практической сессией без оценки;  
 будут ли студенты иметь возможность повторно посетить какие-то 

страницы, ответить на вопросы несколько раз или нет. 
 
3.2. Добавление содержимого к лекции 
 
После создания макета лекции и настройки параметров щёлкните кнопку 
«Сохранить и показать», и перед вами предстанет снимок с экрана, 
приведённый ниже. 
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На этой странице осуществляется добавление содержимого лекции 
(контента) и тестовых заданий различной формы (вопросов).  
Если вы вместо этого щёлкнете «Сохранить и вернуться к курсу», то 
попадете на главную страницу курса, с которой также можно зайти в 
редактирование, как содержимого, так и настроек лекции. 
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Добавить страницу контента (раздел)  
Выбрав эту опцию, вы тем самым создаете страницу, на которой можете 
предоставить информацию, нужную для изучения и продвижения по 
лекции, не требуя от студента ответа на конкретные вопросы.  
Студент видит заголовок страницы, некоторую информацию и затем одну 
(или более) кнопку внизу для выбора. Когда студент щёлкнет по кнопке, он 
перейдёт на следующую страницу, но его выбор не оценивается. 
 
Редактирование созданной страницы начинается сразу после ее 
добавления в лекцию в открывшейся форме (см. рисунок).  

Заголовок страницы содержимого 

предстаёт перед студентом вверху 
страницы при просмотре лекции.  
Преподаватель также увидит этот 

заголовок в режиме свёрнутого 

редактирования, когда он работает по 

этой лекции, а также в дальнейшем – в 

ниспадающем меню, позволяющем их 

выбирать при настройке переходов 

между страницами. 

Содержание страницы  
Это то место, куда преподаватель может добавить информацию для 
студентов, используя привычный текстовый редактор и его 
мультимедийные средства. 
 

Содержимое представляет собой инструмент для 

настройки переходов между страницами 

контента. 

 
В Описании содержимого преподаватель 
пишет те слова, которые для студентов 

будут кнопками-ссылками для перехода к 
следующей части лекции.  
Затем нужно настроить Переход – 
выбрать из ниспадающего меню 

правильную страницу, на которую следует 
отправить студента, если тот щёлкнет по 

этой кнопке, которая будет сделана из 
этого конкретного описания.  
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Любые страницы, созданные преподавателем, появятся в этом ниспадающем 
меню, разрешая их выбирать.  
Когда студент щёлкнет по кнопке описания, его переведут на страницу, 

связанной с этой кнопкой. Например, кнопка с названием «назад» или 

«вернуться» связывается с возвратом на предыдущую страницу, а кнопка 

«далее» или «продолжить» – на следующую. 
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Можно настроить по вашему усмотрению другие переходы, например, к 
конкретным темам или в начало лекции, в конец лекции и т.д. 
 
Преподаватель может пометить «галочкой» специальное окошко, 
чтобы кнопки выстроились горизонтально внизу страницы, или 
убрать «галочку», чтобы они расположились вертикально (см. 
рисунок).  
Число доступных опций для настройки переходов между страницами 
лекции будет зависеть от вашего выбора в настройке «Максимальное 

число ответов/переходов» в настройках внешнего вида лекции (п. 2.2.). 
 
NB! После наполнения страницы содержанием и настройки переходов не 
забудьте нажать кнопку «Сохранить страницу»! 
 
3.3. Добавление вопросов 
 
Вся лекция или определённая ее часть (подтема) обычно 
заканчивается один или несколькими вопросами (заданиями).  
Каждый ответ на вопрос связан с переходом. Переход может быть 

относительным (например, «Текущая страница» или «Следующая 
страница») или абсолютным (с указанием любой из созданных страниц 

лекции). Карточка-рубрикатор – это страница лекции, содержащая набор 
ссылок на другие страницы, например, оглавление.  
Возможны два варианта добавления заданий в лекцию.  
Первый вариант – добавление в лекцию кластера с заданиями и 
вопросами, из которого система будет предъявлять их в произвольном 
порядке каждому студенту.  
Второй вариант – добавление в лекцию заданий и вопросов, которые 
должны быть выполнены каждым студентом в строго заданном 
порядке, одинаковым для всех студентов.  
В первом случае каждый студент получает свой индивидуальный набор из 
перемешанных заданий, во-втором – одинаковый.  
Рассмотрим оба варианта. 
 
Добавить кластер  
Кластер является группой страниц вопросов, которые случайным образом 
предлагаются студенту в процессе работы над лекцией.  
Нажав на кнопку «Добавить кластер», получаем следующую страницу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 

 

 
 
Далее идем в редактирование кластера (пиктограмма в виде шестерёнки).  
В открывшейся форме задаем Заголовок и Содержание страницы кластера 
и Переход к непросмотренному вопросу или к Вопросу 1 из кластера (после 
того, как вопросы будут загружены). 
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Сохраняем страницу после внесенных изменений. Она принимает 

следующий вид: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заходим непосредственно в созданную страницу кластера (на рисунке – это 
«Вопросы к Теме 1»).  
Открывается следующая страница: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используя кнопки с соответствующим названием, можно осуществить 
импортирование файла с вопросами или добавлять вопросы вручную, по 
одному. О том, как это сделать, см. ниже.  
Завершив загрузку вопросов к данной теме, необходимо обозначить конец 
этого кластера добавлением страницы «Добавить конец кластера». 
 
Импортирование вопросов 
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Если у вас есть подготовленные заранее вопросы в следующих форматах, 
вы можете импортировать их из внешнего текстового файла, чтобы 
использовать в вашей лекции. В режиме редактирования лекции 
выбираем «Импортировать вопросы». 
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Затем выбираем нужный формат (чаще всего, это формат GIFT) и 
подготовленный заранее файл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После завершения импорта все вопросы появятся в списке страниц лекции 

(см. рисунок). Необходимо настроить переход с первой страницы кластера 
на первую страницу с вопросами и далее задать переходы при правильном 

ответе – на непросмотренный вопрос в кластере, при неверном – на 
соответствующую страницу лекции. 
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Таким образом, при прохождении лекции студентам будут предъявляться 
одни и те же вопросы, но в разной последовательности.  
Далее – о добавлении вопросов по одному, в ручном режиме. 
 
Добавить страницу с вопросами 
 
По этой ссылке (см. рисунок выше) вы можете выбрать из различных типов 
вопросов те, которые будут затем добавлены в качестве страниц в вашу 
лекцию.  
Аналогичное действие можно осуществить в режиме редактирования 
лекции, добавляя вопрос сразу после загруженной страницы с контентом, 
после изучения которого студент должен ответить на вопрос или выполнить 
задание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB! Эти типы вопросов не те же самые, что и для Теста, и никоим образом 
не связаны с вопросами Теста. 
 

Страница с вопросом аналогична по форме 
странице с контентом и включает:  

 Заголовок – наименование, которое 

студент увидит вверху страницы вопросов 

(например, «Контрольный вопрос» или 

«Задание к Теме 1»).  
 Содержание страницы – 

собственно текст тестового задания, 

вопроса);  
Ответы и Комментарии к ним 

(напоминаем, что количество ответов и,  
соответственн

о, 

комментарие

в задается 

параметром «Максимальное число  
ответов/переходов» в настройках 
внешнего вида лекции (п. 2.2.).  

 Переход в зависимости от 

правильности ответа. 
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После внесения изменений в страницу с 
вопросом не забудьте сохранить страницу! 
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Типы вопросов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Истина/Ложь  
Альтернативная форма тестового задания, используемая для быстрой 

проверки усвоения материалов лекции. Задание формулируется в виде 
утверждения. Студент должен выбрать однин ответ из двух: верно или нет. 

Степень угадывания правильного ответа в заданиях такого типа равна 50%, 
поэтому они недостаточно информативны. 
 
Краткий ответ  
Это задание открытой формы, относящееся к достаточно сложным и 

исключающим элемент угадывания правильного ответа, поскольку ответ 

дается самим испытуемым. Студент должен впечатать в окошко ответ из 

единственного слова или краткой фразы. Преподаватель должен 

предусмотреть возможные ответы и ввести их в соответствующие окошки 

для задания шаблонов ответов, используя, если потребуется, 

подстановочные символы «**». 
 
Множественный выбор  
Это наиболее часто используемая преподавателями закрытая форма 
тестовых заданий. Студенту задаётся вопрос и предлагается список ответов. 

Список ответов будет перемешиваться каждый раз, когда вопрос 
просматривается студентом. По умолчанию он выбирает один ответ, но вы 

можете пометить «галочкой» окошко «Несколько ответов», чтобы позволить 
ему выбрать более одного ответа. 
 
На соответствие  
Эта опция позволяет вам установить списки, которые должны быть 
сопоставлены с другими списками, например, терминов и их 
определений и т.д. Студент должен сопоставить всё правильно, чтобы 
получить итоговую оценку. 
 
Числовой  
Эта опция требует число в качестве ответа. Число внутри области 

значений может быть также принято в качестве правильного. Разделитель 
значений области, который должен использоваться, – двоеточие. 

Например, чтобы в качестве правильного ответа принять любое число 
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между 10 и 12 (10, 11 и 12) вам нужно набрать 10:12 в окошке «Answer 
(ответ)». 
 
Эссе  
С помощью добавления этой формы задания внутри или в конце лекции 
студенты могут написать развернутый ответ (эссе) на заданную тему, и он 
должен быть оценён вручную преподавателем. 
 
NB! Если эссе является основным и единственным оцениваемым заданием 
вашей лекции, предпочтительно использовать вместо интерактивной лекции 
модуль «Задание», а материалы лекции выложить в виде HTML-страницы 
или файла. 
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3.4. Завершение лекции  
После окончания загрузки в лекцию страниц с контентом и страниц с 
вопросами, чтобы привести лекцию к завершению, выберите опцию «Конец 
лекции» из выпадающего меню на соответствующей странице.  
Студент затем увидит универсальное сообщение, как на следующем 
снимке с экрана с направлением на основную страницу курса или на 
просмотр журнала оценок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Работа с лекцией. Что видят Студенты  

Студент, щёлкнув по названию лекции на основной странице курса, 
увидит первую (вводную) страницу с одной или более кнопками, 
выбирая которые, он осуществляет путь по лекции, который он хочет 
пройти.  
Отображение на экране может изменяться в соответствии с тем, как 
преподаватель распорядился настройками лекции. Например, 
отображаться или нет список страниц в нижней части; текущая 
накопленная итоговая оценка.  
Студенты продвигаются по лекции либо со страницами 
содержимого (информацией, которая не оценивается), либо со 
страницами разного типа вопросов (которые могут быть 
оценены).  
Когда используется страница вопросов, следующая страница даёт 
комментарий на ответ студента и переход к определенной странице 
лекции, если это задано преподавателем.  
Лекция заканчивается, когда студент удовлетворит всем критериям, 
которые установил преподаватель. Это могут быть правильные ответы 

на конкретный ряд вопросов, переходы по конкретному ряду страниц с 
контентом (текстом, аудио, видео), или следование определённому 

навигационному пути. Появляется итоговая страница (см. рисунок 
выше), где студент может проверить свою оценку, если ему позволено 

это, и вернуться на основную страницу курса. 
 
3.6. Работа с лекцией. Что видит преподаватель 
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Преподаватель, щёлкнув по названию лекции, увидит ярлычки вверху, 
дающие ему возможность предварительного просмотра, 
редактирования, просмотра отчётов или оценки эссе в этой лекции. 
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3.6.1. Просмотр  
лекция открывается в режиме предварительного просмотра для 
преподавателя. Однако, она не покажет результатов итогового 
оценивания, если преподаватель не переключит свою роль на роль 
студента.  
3.6.2. Редактировать  
Ярлычок «Редактировать» позволяет преподавателю внести изменения в 
лекцию сразу после того, как она была создана.  
Существуют два режима редактирования:  

Развернуто – все содержание лекции (страницы и вопросы) доступно 

для просмотра и редактирования на одной странице Свернуто – 

представлены только заголовки и типы страниц, переходы, кнопки для  
перемещения, редактирования, просмотра и удаления страниц, а 
также список действий с ними в выпадающем меню (см. рисунок) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.3. Отчёты  
Ярлычки отчётов показывают выполнение студентами лекции. Имеются 
вкладки «Обзор» и «Подробная статистика». 
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На странице вкладки Обзор выведен список всех студентов, выполнявших 
интерактивную лекцию, включая все попытки (если разрешено более одной), 
даты и точное время начала выполнения.  
Щелчком по конкретной попытке студента, преподаватель может 
просмотреть ответы студентов на конкретные вопросы.  
Можно удалить попытку студента пройти лекцию, отметив её галочкой в 
соответствующем окошке и выбрав далее из ниспадающего меню «Удалить 
выделенные». На этой же вкладке можно также увидеть общую статистику 

лекции:  
Средний балл 

Среднее время 

Высший результат 

Низший балл 

Наибольшее время 

Наименьшее 

время 
 
 
 
 
 
Во вкладке Подробная статистика приводится статистика ответов 
группы (класса) на каждый из вопросов лекции (см. пример на рисунке). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.3. Оценить эссе  
Все задания типа эссе, которые были загружены в эту лекцию, могут 
быть доступны и оценены здесь. 
 
3.7. Оценивание лекции  
NB! Лекция, которая должна быть оценена, должен иметь как минимум 

один вопрос, за который студент может получить итоговую оценку. Оценки 
вычисляются после завершения лекции студентом и сохраняются для каждой 

попытки. Если в настройках лекции задан наивысший балл, то в журнал 
оценок попадает именно он. 
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3.8. Некоторые идеи по использованию интерактивной лекции в СДО 

Moodle 
 
Из-за своей «ветвящейся» природы, модуль «Лекция» подходит широкому 
множеству действий, не все из которых нужно оценивать. Кроме простой 
работы над рядом страниц вопросов, существуют ещё и другие 
возможности: 
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Самонаправленное обучение новой теме  
Используйте интерактивную лекцию, чтобы ввести новую тему. 

Учащийся начинает с того, что ничего не знает, но может 
прогрессировать в своём темпе, повторяя то, в чём он не уверен, и 

двигаясь вперёд, когда почувствует готовность. Это может быть 
значительно улучшено путём следующих опций…  
Разрешить различные стили обучения  
При использовании лекции для введения новой темы, предлагайте 

страницы, которые доносят содержимое разными способами, 
соответствующими тому, как студенты предпочитают учиться. 

Например, кнопка «Вы предпочитаете читать?» ведёт на страницу текста; 
«Вы предпочитаете смотреть видео?» ведёт на просмотр фильма с 

экрана; «Вы предпочитаете слушать указания?» – ведёт к аудио-
фрагменту и т.д.  
Ролевые игры и упражнения по принятию решений  
Используйте интерактивную лекцию для создания ситуаций, где 

обучающийся должен каждый раз делать выбор, и сценарий меняется в 

соответствии с его выбором. Например, это может быть ситуацией 

выбора правильных действий при неотложной медицинской помощи, 

или упражнением по отношениям с клиентом для изучения того, как 

надо работать с трудным клиентом. В учебном заведении это может 

хорошо послужить при изучении гуманитарных дисциплин, 

рассматривающих моральные/этические проблемы. 

Интерактивный вымысел  
Для молодых (и не очень молодых!) студентов интерактивная лекция 

может быть использована, чтобы они создавали рассказ по типу 

«Придумайте ваше собственное завершение истории», когда студент 

читает страницу (или наблюдает видео/слушает аудио-файл), и затем 

решает, какими будут дальнейшие действия персонажа этой истории. Не 

говоря уж о развлекательном значении этого, это может быть 

использовано, чтобы прививать подросткам навыки ответственного 

поведения при принятии решений на месте персонажа, который оказался 

в потенциально опасной ситуации.  
Отсылки к дифференцированным просмотрам  
Студентам можно предлагать разные наборы вопросов для просмотра, в 
зависимости от их ответов, позволяя им продвигаться от простого к 
среднему и повышенному уровню относительно их исходных знаний. 
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Инструкция по работе с вебинаром 
BigBlueButton 

 
Для того чтобы начать работу с вебинаром, каждому преподавателю по 

графику необходимо его подготовить. Для этого необходимо на своем 

курсе включить Режим редактирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До начала недель необходимо добавить видеозаписи для того, чтобы все 

последующие записи вебинара сохранялись в данной папке. 
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Добавляете записи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вводите название и сохраняете. 
 
Далее на нужную неделю обучения добавляем 

элемент 
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Выбираем видеоконференция и кликаем 

добавить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заполняем все необходимые поля. 
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Звездочкой отмечены обязательные поля для заполнения.  «Приветственное 

сообщение» необходимо заполнить кратким описанием о чем будет онлайн 

лекция, либо другие данные. Но это поле должно быть заполненo, так как 

студенты увидят приветственное сообщение. 
 
Открывать BigBlueButton в новом окне -  если поставить галочку, то 

онлайн лекция будет открываться в новом окне. 
 
Участники должны ожидать входа руководителя – ставится галочка для 

того чтобы, студенты могли заходить на онлайн лекцию только после того 

как зайдет преподаватель. 
 
Далее настраиваем дату и время проведения вебинара. 
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Обязательно ставим галочку на Вести запись, заполняем Описание 

записанного сеанса, также ставим Продолжительность онлайн лекции по 

времени, например, 10, 20 минут или 1 час и т.д., то есть если вы указываете в 

Расписании сеансов с 16.00-17.00 то время записи Продолжительность 60 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После заполнения всех полей нажимаем - Сохранить, затем вам 

откроется страница вебинара. 
 
Также сразу выйдет окно с выбором вида с которым вы будете работать со 

студентами. 
 
Преподаватели выбирают Микрофон, так как вы будете объяснять им и 

общаться. 
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Сверху в левом углу будут кнопки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первый значок обозначает, что можно транслировать рабочий стол, на 

котором можно показывать материалы. 
 
Второй значок, при нажатии на него можно дополнительно включить 

наушники и слушать вопросы студентов. 
 
Третий значок это веб-камера, т.е. можно не только слышать и говорить, а 

можно и видеть друг друга. 
 
Четвертый значок в виде круга, кликаем на него, для того чтобы 

начать запись (это обязательная кнопка). 
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Далее для работы со студентами необходимо предоставить материалы по 

которому будете с ними работать. Для загрузки материалов необходимо 

кликнуть на кнопку, которая находится внизу страницы (она показана на 

рис.ниже). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При нажатии на нее выйдет окна по которой можно загрузить вашу 

презентацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как загрузите файл, в центре есть инструменты, по которому можно работать 

и показывать лекции. 
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С правой стороны есть окно для работы со студентами по переписке. 
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