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Методические рекомендации по созданию электронного курса в среде электронного 

обучения Русский Moodle. В методические рекомендации включены материалы, которые 

предназначены для разработки и размещению материалов курса в системе, процесс 

взаимодействия с обучающимися, шаблоны оформления размещаемых материалов для 

обучающихся заочного отделения. 

 

Составитель: Зыкова Ирина Александровна, методист ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - модульная 

объектноориентированная динамическая обучающая среда) — это свободная система 

управления обучением, ориентированная, прежде всего, на организацию взаимодействия 

между преподавателем и обучающимися.  

Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) — систем управления 

обучением. LMS Moodle дает преподавателю обширный инструментарий для 

представления учебно-методических материалов курса, проведения теоретических и 

практических занятий, организации учебной деятельности как индивидуальной, так и 

групповой.  

Для использования Moodle достаточно иметь web-браузер, что делает 

использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и для 

обучающихся.  

Moodle дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем управлять 

ресурсами информационно-образовательной среды. Система имеет удобный интуитивно 

понятный интерфейс. Преподаватель самостоятельно, прибегая только к помощи 

справочной системы, может создать электронный курс и управлять его работой. Можно 

вставлять таблицы, схемы, графику, видео, флэш и др. Редактирование содержания курса 

проводится автором курса в произвольном порядке и может легко осуществляться прямо 

в процессе обучения. Очень легко добавляются в электронный курс различные элементы: 

лекция, задание, форум, глоссарий, вики, чат и т.д. По результатам выполнения 

обучающимися  заданий преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. 

Таким образом, Moodle является центром создания учебного материала и обеспечения 

интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса.  

Ориентированная на дистанционное образование, система управления обучением 

Moodle обладает большим набором средств коммуникации. Это не только электронная 

почта и обмен вложенными файлами с преподавателем, но и форум (общий новостной на 

главной странице, а также различные частные форумы), чат, обмен личными 

сообщениями, ведение блогов.  

В LMS Moodle имеется обширный инструментарий для создания тестов и 

проведения обучающего и контрольного тестирования. Поддерживается несколько типов 

вопросов в тестовых заданиях (множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, 

короткие ответы, эссе и др.). Moodle также предоставляет много функций, облегчающих 

обработку тестов. В системе содержатся развитые средства статистического анализа 

результатов тестирования и, что очень важно, сложности отдельных тестовых вопросов 

для обучающихся.  

Основные понятия  

Для целостного понимания принципов работы системы введем в рассмотрение 

базисные термины.  

В первую очередь введем понятие «роли» пользователя.  

Роль – это коллекция полномочий, делегируемых конкретным пользователям, 

именно роль определяет то, что пользователю разрешено делать на сайте. В системе существуют 
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пять основных ролей. Это администраторы, создатели курсов, преподаватели, студенты и гости. 

Заметим, что количество ролей может быть изменено в зависимости от потребностей.  

Преподаватель курса имеет права на проведение обучения (отправление запросов на 

создание курса, управление курсом, оценивание студентов в своем курсе и др.).  

Студент имеет права на просмотр материалов курса и выполнение различного рода 

проверочных работ, назначенных преподавателем, а также имеет доступ к своей успеваемости. 

Ввиду того, что Moodle – система с гибкой настройкой прав, роли могут назначаться не глобально, 

а в рамках определенного контекста.  

Определим контекст как некоторое пространство в Moodle.  

Рассмотрим такие варианты контекста, как:  

 Категория курсов – это группа курсов, объединенных по определенному критерию.  

Курс – основная обучающая область, где преподаватель представляет материалы 

студентам. В рамках нашей концепции – это обучающая область, выделенная под дисциплину.  

 Действие – это инструменты Moodle, используемые для представления какого-либо 

материала, т.е. это то, что можно добавить в содержимое курса.  

 Блок – информационные элементы, которые могут быть добавлены слева или справа на 

домашнюю страницу курса. Блоки дают пользователю дополнительную информацию или ссылки 

и подобны «вспомогательным устройствам», приспособленным для облегчения работы в режиме 

онлайн.  

Выделим 2 вида действий: ресурс и элемент (интерактивное действие).  

Ресурс – действие, которое преподаватель предлагает выполнить студенту в курсе 

индивидуально (самостоятельно). Ресурсы предназначены для представления статичных 

материалов курса.  

Элемент (интерактивное действие) – это то, что студент будет выполнять во 

взаимодействии с другими студентами и/или преподавателем, т.е. интерактивно. Это средства 

вовлечения студентов в активное обучение.  

Для корректного проектирования всех взаимодействий в рамках курса введем понятия для 

слушателей курса.  

Участники курса – это все пользователи, записанные на данный курс вне зависимости от 

определенной им роли, т.е. все преподаватели и студенты курса в совокупности. Участники в 

рамках курса могут быть поделены на сообщества.  

Группа – часть студентов курса, которым поручается выполнять что-то в процессе обучения 

в данном курсе.  

Поток – набор групп в курсе, т.е. объединение нескольких групп. Служит для выполнения 6 

массовых действий сразу со всеми еѐ членами.  

Для реализации электронного журнала введем понятие оценок курса. Оценки – это 

модуль системы Moodle для контроля и отображения хода обучения в течение курса.  

Примечание. Элементы (интерактивные действия) обладают настройками оценивания и / 

или работы в группах. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

Курс по дисциплине или междисциплинарному курсу, предназначенный для 

обучающихся по заочной форме обучения, должен содержать обязательные разделы: 

1. Темы курса. Каждая тема может содержать лекционный материал, задания для 

практических занятий и лабораторных работ и т.п. Темы курса должны  

соответствовать Рабочей программе учебной  дисциплины, модуля.  

2. Домашняя контрольная работа (при наличии). Содержит задания для 

выполнения домашней контрольной работы, определенной учебным планом 

специальности.  

3. Курсовая работа (проект) (при наличии). Содержит методические указания по 

выполнению курсовой работы (проекта). В данном разделе могут быть 

прикреплены индивидуальные задания для выполнения курсовой работы 

(проекта). 

4. Перечень вопросов и заданий для экзамена/зачета/ дифференцированного 

зачета. В данном разделе размещается перечень вопросов и заданий для 

промежуточной аттестации, определенной учебным планом специальности. 

5. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. В данном разделе 

размещаются методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

Ниже приведен пример курса. 
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РЕКОМЕНДУЕМ:  

1. Все файлы формата Word, которые вы размещаете в курсе, перевести в формат 

PDF. 

2. Все размещенные материалы курса должны соответствовать шаблонам 

оформления. 
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3. РАЗРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ КУРСА 

 

3.1. ВХОД В СИСТЕМУ 

 

Для того чтобы зайти на портал онлайн-образования ТКПСТ необходимо ввести в 

поисковой строке:  http://sdo.tkpst.ru/ 

  

Стартовая страница портала – витрина курсов, где расположены актуальные курсы 

обучения. 

В правом верхнем углу находится кнопка «Вход». 

 
При нажатии на нее открывается страница входа. В поля «Логин» и «Пароль» 

необходимо ввести данные своей учетной записи и нажать кнопку «Вход» 

 
 

 

Будьте внимательны при введении данных! Убедитесь в верно выставленной 

языковой раскладке клавиатуры, клавиши CapsLock и корректности введения символов. 

 

3.2. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

1. В правом верхнем углу прописано Ваше имя и фамилия. 

2.  При нажатии на него открывается список, выберите личный кабинет (Ваш 

профиль). 

 

Фамилия Имя 

http://sdo.tkpst.ru/
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3. При нажатии на кнопку «Редактировать профиль» можно заполнить его 

необходимой информацией и добавить фотографию.  

4. Ниже в личном кабинете Вы можете увидеть надписи «Мои курсы» / «Я 

преподаю» / «Название курсов». Здесь отображена информация по Вашим курсам и 

ролям в них (учитель, ассистент, студент). 

 
5. Выберите свой курс. 

6. Откроется окно Вашего курса. 

Курс поделен на секции «Темы». Каждая секция – отдельная тема изучения, 

которая может включать форум, лекции, тесты, задания, глоссарий, семинар и т.д. На 

самом верху стоит секция без наименования недели, где изначально размещен элемент 

«Объявления». Эта секция подразумевается для приветствия студентов преподавателем и 

вводной информации по курсу (цели, задачи и т.д.). 

7. Для того, чтобы начать размещать информацию в свой курс необходимо нажать 

на кнопку «Режим редактирования», которая расположена в верхнем правом углу. 

 
 В режиме редактирования вы можете увидеть добавленные кнопки и вкладки, 

через которые будет происходить заполнения и редактура курса. 
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3.3. РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕМЫ 

1. При наведении мышки на правый верхний угол конкретной темы, увидите 

вкладку «Редактировать», нажмите, откроется всплывающее меню. Выберите 

«Редактировать тему». 

 

 
В поле Описание внесите название темы. Измените размер и цвет шрифта с 

помощью кнопок на панели инструментов. Нажмите кнопку Сохранить. 

 

 
При создании темы для домашней контрольной работы, курсовой работы 

(проекта), ВСР, Перечня вопросов и заданий для экзамена/зачета/ 

дифференцированного зачета, воспользуйтесь следующим алгоритмом: 

1.Снимите флажок Использовать название секции по умолчанию. 

2.Введите нужный текст в поле Название секции 

3.Нажмите кнопку Сохранить. 
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3.4. ДОБАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА ИЛИ РЕСУРСА 

1. В каждой секции есть вкладка «Добавить элемент или ресурс». 

 
2. При нажатии на «Добавить элемент или ресурс» открывается всплывающее окно, где 

отражены все элементы и ресурсы курса, которые можно добавить. 

 
 

«Элементы курса» – требуют активного участия студентов (они дают обратную 

связь: присылают файлы с ответами, проходят тестирования, общаются в форуме или чате 

и т.д.).  

«Ресурсы» – учебно-методическое оснащение курса. Здесь обратная связь от 

студента не предполагается. При нажатии на нужный элемент или ресурс, справой 

стороны появляется его описание и характеристики. 

Выбрав нужный элемент или ресурс, нажмите кнопку «Добавить». 

 
 

 

  

Проведите 

вниз 
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3.5. РЕСУРС «ФАЙЛ»  

1. Через «Добавить элемент или ресурс», выберите «Файл» и нажмите 

«Добавить». 

 Модуль «Файл» позволяет преподавателю представить файл (документ Word, PDF, 

презентации и т.д.) как ресурс курса.  

Файл может быть использован:  

• Чтобы предоставить данные в общее пользование. 

• Для предоставления файла проекта определенных программ (например, .psd для 

Photoshop), чтобы студенты могли его отредактировать и предоставить для оценивания. 

2. Поле «Название» – описательное имя для файла, образует ссылку, на которую 

студенты щелкнут, чтобы получить доступ к ней. Например, пишем название авторской 

статьи.  

 
3.  Поле «Описание» можно оставить пустым. 

4.  Поле «Выберите файлы» Загрузить файл можно путем перетаскивания его 

непосредственно на страницу курса. 

 
5. После того, как файл загружен, он отображается в поле «Файл». 
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Нажмите «Выполнение элемента курса» и установите: 

Отслеживание выполнения: Отображать элемент курса как выполненный при 

выполнении условия 

Требуется просмотр: Студент должен просмотреть этот элемент, чтобы он считался 

выполненным. 

 
Остальные настройки страницы «Файл» можно оставить в режиме «по 

умолчанию». 

 
В самом низу окна редактирования файла находятся две кнопки: «Сохранить и 

вернуться к курсу» и «Сохранить и показать». Выберите «Сохранить и вернуться к курсу». 

 

РЕКОМЕНДУЕМ: применяйте этот ресурс для размещения лекционного материала 

и методических указаний по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся. 
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3.6. ЭЛЕМЕНТ «ЗАДАНИЕ»  

 

1. Через «Добавить элемент или ресурс», выберите «Задание» и нажмите 

«Добавить».  

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 видеофайлы. 

Альтернативно или дополнительно преподаватель может потребовать от студента 

вводить свой ответ непосредственно в текстовом редакторе. «Задание» может быть 

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. «Название» Здесь необходимо прописать наименование задания, например, 

«Задание по теме ….» или «Задание: пришлите реферат на тему ….»  

3. «Описание» Прописываете развернутую форму задания. Указываете сроки сдачи 

(если таковые имеются), формы выполнения (формат, размер и количество присылаемых 

документов). 

 
4.«Дополнительные файлы» Если для выполнения задания студенту требуются 

дополнительные материалы, то Вы можете прикрепить их в поле «Дополнительные 

файлы» по принципу работы с ресурсом «Файл». 
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5. «Доступно» – если задание имеет временные рамки – укажите диапазон.  

5.1 «Разрешить выполнение задания с» Если дата установлена, то студенты не 

смогут отправить свои ответы до указанной даты. Если дата не установлена, то студенты 

могут представлять свои ответы сразу. 

5.2 «Последний срок сдачи» Время завершения задания. Ответы, отправленные 

после этой даты будут помечены как просроченные. Для предотвращения отправки 

ответов после определенной даты - задайте параметр «Запретить отправку с». 

 5.3 «Запретить отправку с» Если задано, то ответы не будут приниматься после 

этой даты с отсрочкой. 

РЕКОМЕНДУЕМ: снять флажки с трех позиций (Разрешить выполнение задания с, 

Последний срок сдачи, Запретить отправку с) 

 

 
 

6. «Типы представлений ответов»  

• «Ответ в виде текста». Если включен, студенты смогут вводить форматированный 

текст прямо в редактор, в качестве своего ответа.  

• «Ответ в виде файла». Если включен, студенты смогут загрузить один или более 

файлов в качестве своего ответа.  

• «Лимит слов». Если разрешен ответ в виде текста, то этот параметр задает 

максимальное количество слов, которое может содержать ответ студента.  

• «Максимальное число загружаемых файлов» Если используется ответ в виде 

файла, то каждый студент сможет загрузить указанное количество файлов для ответа. В 

СДО Moodle максимально можно загрузить 20 файлов.  

• «Максимальный размер файла» Размер файлов, загружаемых студентами, 

ограничен в СДО Moodle этим значением (5 Мгб). 

 

РЕКОМЕНДУЕМ: установить флажок в поле Типы представления ответов около 

Ответ в виде файла, Максимальное число загружаемых файлов не менее 3. 
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7. «Типы отзывов» 

 • «Отзыв в виде комментария» Если включен, учитель сможет прокомментировать 

каждый ответ.  

• «Отзыв в виде файла» При включенном параметре преподаватель при 

оценивании задания сможет загрузить файлы с отзывом. Эти файлы могут быть 

помеченным ответом студента, письменным отзывом или аудио-комментарием.  

• «Ведомость с оценками» Если включен, учитель получит возможность скачать и 

загрузить ведомость с оценками студентов в процессе оценивания задания.  

• «Встроенный комментарий» При включенном параметре во время оценивания 

текст ответа будет скопирован в поле комментария обратной связи, что позволяет легче 

встраивать комментарий (возможно, используя другие цвета) или редактировать 

исходный текст. 

РЕКОМЕНДУЕМ: установить флажки в полях Отзыв в виде комментария, 

Ведомость с оценками, Встроенный комментарий – ДА 

 

 
 

8. «Параметры ответа»  

8.1 «Разрешать новые попытки» Определяет, каким образом будут разрешены 

новые попытки представления студентом своей работы. Возможны следующие варианты:  

• Никогда — студент не может повторно представить работу.  

• Вручную — преподаватель сам может разрешить студенту повторно представить 

работу.  

• Автоматически (до проходной оценки) — повторное представление студентом 

работы разрешается автоматически до тех пор, пока студент не достигнет значения 

проходной оценки, установленного для этого задания в Журнале оценок (раздел 

Настройка журнала оценок). 

 8.2 «Максимальное количество попыток» Максимальное количество попыток 

представления работы, которое может сделать студент. После этого количества 

сделанных попыток студент не может представить ответ на задание. 
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РЕКОМЕНДУЕМ: установить параметр Разрешать новые попытки - Автоматически 

(до проходной оценки) 

 
9. «Настройки представления работ группы» и «Уведомления» Оставляйте 

настройки по умолчанию. Либо меняете в соответствие со своими требованиями.  

10. «Оценка»  

10.1 «Оценка» Выберите тип оценивания, который будет использован для этого 

элемента курса. Если выбрана «шкала», то Вы можете выбрать нужную шкалу в 

выпадающем списке. При использовании оценивания в «баллах» Вы можете задать 

максимальную оценку, доступную для этого элемента курса. 

 10.2 «Метод оценивания» Выберите метод передового оценивания, который 

будет использован для подсчета оценок в заданном контексте. Для отключения 

передового метода оценивания и возврата к стандартному механизму, выберите 

«Простое непосредственное оценивание». 

10.3 «Категория оценки» Этот параметр определяет категорию в журнале оценок, в 

которой размещаются оценки этого элемента курса. 

 10.4 «Проходной бал» Этот параметр определяет минимальную оценку, 

необходимую для сдачи. Это значение учитывается при отслеживании выполнения 

элементов или курса; оценки выше проходного балла выделяются в журнале зеленым 

цветом, а ниже проходного балла - красным.  

10.5 «Оценивание вслепую» Оценивание вслепую скрывает личности студентов от 

оценщиков. Настройки оценивания вслепую будут заблокированы после того, как будет 

представлен ответ или выставлена оценка по этому заданию.  

10.6 «Использовать поэтапное оценивание» При включенном параметре оценки 

пройдут через ряд этапов процесса оценивания, прежде чем станут доступны студентам. 

Это позволит провести несколько циклов оценивания, а затем одновременно 

опубликовать оценки для всех студентов. 

 10.7 «Использовать закрепленных оценщиков» При включенном параметре (при 

использовании поэтапного оценивания) оценщики могут быть закреплены за 

конкретными студентами.  

 

РЕКОМЕНДУЕМ: установить параметр Проходной балл -75 
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11. «Выполнение элемента курса» 

Установите аналогично образцу. 

 
12. Остальные настройки «Задания» можно оставить в режиме «по умолчанию». 

13. В самом низу окна редактирования задания есть две кнопки: «Сохранить и вернуться к 

курсу» и «Сохранить и показать». Выбираем «Сохранить и показать». 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМ: применяйте данный элемент при размещении материалов по 

выполнению практических занятий, лабораторных работ, домашней контрольной работе, 

курсовой работе (проекту), вопросов и заданий для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Запись студентов на курс осуществляется следующим образом: 

Щелкните по цифре в столбце «Записано на курс» соответствующего курса. 

 
Щелкните по кнопке «Запись пользователей на курс» 

 
Установите:  

-Назначить роли: Студент 

-Просмотреть глобальные группы 

Выберите группу, нажмите на кнопку «Записано пользователей». 

Нажмите кнопку «Окончание записи пользователей» 
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5. ШАБЛОНЫ ОФОРМЛЕНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Структура лекционного занятия 

 

 
 

Структура практического занятия 
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Структура методических указаний по выполнению домашней контрольной работы 

 

 

Структура перечня вопросов и заданий для промежуточной аттестации 
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Структура методических указаний по организации самостоятельной работы 

обучающихся по заочной форме обучения 

 

 

 

 

 

 


