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Методические рекомендации по разработке дистанционных курсов помогут 
 

разработчикам курсов работать в среде Moodle и создавать модули элемента курса 
 

или ресурса. 
 

Сборник является 5-й частью серии «Секреты мастерства» и предназначен в 
 

помощь преподавателям, разрабатывающим дистанционные курсы для студентов, 
 

обучающихся в колледже на дистанционной форме обучения или использующих 
 

ее частично, курсантов курсов повышения квалификации или переподготовки и 

всем интересующимся дистанционным обучением. 
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Пояснительная записка 

 

Одной из ярких особенностей современного образования становится 

дистанционность, осуществляемая благодаря бурному развитию информационно- 

 

телекоммуникационных технологий, Интернета, интерактивности 

образовательных средств и возможности работать с ними по сети. Очевидные 

преимущества дистанционности - доступность в любой точке мира, полная 

независимость, экономия времени и индивидуальный график учебы сделали такую 

форму образования чрезвычайно популярной во всем мире. 
 

В Концепции создания и развития единой системы дистанционного 

образования в России дистанционное образование рассматривается как комплекс 

образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за 

рубежом с помощью специализированной образовательной среды, основанной на 

использовании новейших информационных технологий, обеспечивающих обмен 

учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, компьютерная 

связь и т.д.). Дистанционным обучением в дистанционном образовании называется 

процесс получения знаний, умений и навыков. 
 

Между электронным курсом и бумажным учебником или лекцией 

существует большая разница, которую могут не видеть создатели дистанционных 

учебных курсов. Они, чаще всего, идут по самому простому пути — в 

незамысловатую программную оболочку «загоняется» отсканированный текст 

учебника, конспект лекций, материалы семинара, компиляция из нескольких 

литературных источников или в ту же условную программную оболочку 

помещается видеозапись тренинга. При этом пропадает смысл не только 

дистанционности, но и теряется большая часть ценной невербальной информации, 

которую люди воспринимают на очных тренингах, удовольствие, которое 

получаешь от традиционного общения. Обучаемый должен несколько часов читать 

теоретический материал или пассивно смотреть на «говорящую голову». К тому 

же, далеко не все преподаватели и тренеры харизматичны и умеют выстраивать 

общение с аудиторией. 



Поэтому, авторы методик по созданию электронных учебных материалов 

советуют их разработчикам обращать внимание на интернет и стараться подавать 

свой материал по правилам интернета – с картинками, гиперссылками, 

интерактивностью, иначе, обучающимся станет скучно, неинтересно и они бросят 

учебу. 
 

Следует обратить внимание на психологические аспекты. Так, чтение с 

монитора отличается от чтения печатного материала: большинство пользователей 

«сканируют» текст, а не читают каждое слово, чтение с экрана на 25% медленнее, 

кроме того, глаза быстрее устают, внимание рассеивается. Поэтому электронный 

контент должен содержать в два раза меньше слов, чем его печатная версия, а 

тексты электронных курсов необходимо специальным образом оптимизировать 

для чтения. 
 

Разработчикам курсов следует учитывать мотивацию к обучению. Так, когда 

студент заходит в аудиторию, он уже нацелен на учебу. Здесь на подсознательном 

уровне включаются механизмы, заложенные еще в школе, человек пришел учиться 

и содержание лекции или семинара воспринимается легче. 
 

А вот когда студент садится за компьютер и открывает интернет, у него 

включается другая установка – он пришел скрасить свой досуг и даже, если ему 

надо учиться, у него возникает на пути много соблазнов, чтобы отвлечься. 
 

Поиск информации в интернете происходит динамично, страницы 

оформлены броско, а в одном документе могут одновременно присутствовать 

несколько разных типов контента. Подсознательно студент ожидает 

динамичности, красочности и развлекательности и от электронного учебного 

курса, но его ждет разочарование – он видит скучный текст в сочетании с полным 

отсутствием контроля и мотивирующего воздействия со стороны преподавателя. А 

мотивирующая сила тестов и оценочных баллов не слишком велика. 
 

Поэтому надо помнить, что если у нас есть прекрасный учебный материал, 

мы не можем заставить людей учиться и не можем жестко контролировать 



процесс обучения, поэтому должны формировать мотивацию, способствующую 

обучению. 
 

А создавать модули элемента курса или ресурса мы Вам поможем. 



Дистанционное обучение – начало работы 

 

При входе на курс необходимо включить режим редактирования (наверху 

справа) 

 

При создании курса или его редактировании можно включить его видимость 

или скрыть курс, время его продолжительности 

 

Формат курса – настраиваем формат (разделы по темам или неделям), 

количество секций (если на заочной форме обучения выделяется для изучения 

дисциплины 10 часов, то рекомендуем ставить 5 секций, т.е. 5 занятий по 2 

академических часа), внешний вид (принудительный язык – русский) – Сохранить 

и показать 

 

Теперь у нас появился курс со всеми темами. 
 

Вначале курса всегда стоит Новостной форум, в котором Вы можете 

размещать свои сообщения для слушателей курса. 
 

Здесь же должен находиться общий раздел курса, который должны создать 

мы сами. 
 

Общий раздел содержит: 
 

 Содержание курса,


 Пояснительную записку,


 Рабочую программу,


 Источники научной литературы – основные, дополнительные, 

Интернет-ресурсы по дисциплине,


 Рефераты,


 Итоговые тесты и задания,


 Общий глоссарий и т.п.


 Форумы, чаты и т.д.
 

Общий раздел всегда расположен над тематическими разделами. 



Тематические разделы 
 

Тематические разделы представляют собой отдельные темы учебного курса. 

Последовательность изучения тем определяется преподавателем. Текущий раздел 

выделяется цветом. 
 

Тематические разделы имеют заголовок (название темы) и наполнены 

электронными образовательными ресурсами, из которых, собственно, и состоит 

дистанционное обучение. 
 

Электронные образовательные ресурсы – это 
 

Электронные образовательные ресурсы состоят из элементов курса (лекции, 

опросы, тесты, задания и т.д.), которые называют интерактивными 

образовательными модулями и дополнительными ресурсами (веб-страницы, 

ссылки на файлы, каталоги). 
 

Moodle поддерживает отображение любого электронного содержания: файлы 

MS Office (Word, PowerPoint и др.), мультимедийные файлы (видео, flash и др.). На 

странице курса могут размещаться ссылки на внешние веб-приложения. 

Преподаватель в рамках своего курса может создавать отдельные веб-страницы. 

 
 
 

 

Разработка курса 
 

По умолчанию, все темы называются шаблонно – Тема 1, чтобы изменить 

название темы, необходимо нажать на команду Редактировать – Редактировать 

тему справа напротив названия темы. 
 

Модули элемента курса или ресурса: 
 

1. Анкета - позволяет преподавателю провести исследование своей группы, 

собрать информацию о каждом обучающемся. В текущей версии Moodle 

преподаватель должен выбрать анкету из готового набора. Самостоятельная 

разработка учителем содержания анкеты пока невозможна, поэтому анкету, 

как элемент курса, можно отнести к инструментам с низкой вероятностью 

использования. 



2. Базы данных - позволяет создать базу данных с необходимой для работы с 

учебным модулем информацией. Базу данных можно представить как 

таблицу, каждая строка которой содержит информацию об одном объекте. 

Структура базы – количество и название столбцов, тип хранимой 

информации задается учителем. Возможен поиск информации в базе данных 

по ключевому слову. Данный модуль может быть отнесен к второстепенным, 

начинающий создатель курсов может его игнорировать. База данных может 

быть использована для того, чтобы: совместно накапливать книги, 

гиперссылки, относящиеся к определенной теме; выставлять созданные 

обучающимися фотографии, плакаты, творческие работы на всеобщее 

обозрение участников курса, чтобы обучающиеся могли комментировать и 

рецензировать работы друг друга; пространство для хранения файлов. 
 
3. Вики - документ в формате вики-разметки, образцом использования которой 

является открытая библиотека wikipedia.org. Данный модуль позволяет 

организовать коллективную работу обучающихся над одним текстовым 

документом. Цель работы определяется преподавателем - это может быть 

коллективный отчет о выполненной работе, список проблем возникших при 

выполнении заданий темы и т.д. 
 
4. Внешний инструмент - позволяет студентам взаимодействовать с 

обучающими ресурсами и элементами курса на других веб-сайтах. 

Например, внешнее приложение может обеспечить доступ к новому типу 

деятельности или учебным материалам. Поскольку для создания элемента 

«Внешнее приложение» требуется приложение поставщика, которое 

поддерживает LTI (Learning Tools Interoperability - Взаимодействующие 

средства обучения), используется не всегда. 
 
5. Глоссарий - Позволяет создавать внутри курса словари и энциклопедии. 

Предназначен для хранения слов (терминов) и их определений. Бывают двух 

видов: главный глоссарий – один на весь курс и редактируется 

преподавателем, его размещают в общем разделе курса. Вторичные 



глоссарии могут добавляться в каждый раздел курса и редактироваться 

обучающимися. В пределах курса возможно копирование данных из одного 

глоссария в другой. Одним из интересных свойств глоссария является 

возможность автоматического связывания слов в материалах курса с их 

определениями из глоссария. Также на основе глоссария можно создавать 

игры для контроля знаний. 
 

6. Задание – создаются для приема выполненных обучающимися работ в виде 

файлов. Позволяют преподавателю оценивать полученные материалы. 

Существует несколько типов заданий. 
 
7. Игры 
 

 Виселица - для создания игры программа берет определения слов из 

указанного словаря курса или вопросы с коротким ответом и предлагает 

догадаться, что за слово скрывается за определением или вопросом. 

Обучающийся просто выбирает буквы из указанного списка букв. 

Преподаватель может разнообразить игру, разрешая указывать первую или 

последнюю буквы. Источник вопросов – глоссарий, вопросы или тест.


 Кроссворд - в этой игре программа также берет определения слов из 

указанного словаря курса или вопросы с коротким ответом и генерирует 

сетку кроссворда. Сетка генерируется случайным образом. Учитель может 

указать минимальное число слов для кроссворда, размер сетки. Ученик 

может проверить верность ответов, используя кнопку. Поскольку 

кроссворд генерируется случайным образом, для каждого ученика он будет 

отличен от других. Источник вопросов – глоссарий


 Криптекст - игра похожа на кроссворд, но слова спрятаны среди букв в 

прямоугольнике


 Миллионер - игра проводится по правилам игры "Кто хочет быть 

миллионером?" Программа выбирает вопросы с множественным выбором 

из банка вопросов или тестов внутри курса. (Банк вопросов нужно заранее 

создать в Настройках – Управление курсом) Играющий может



использовать три подсказки. Если ответ на вопрос неверный, то игра 

заканчивается. Если игрок хочет начать новую игру, он должен щелкнуть 

на кнопке с крестиком в строке с подсказками 

 

 Судоку - в этой игре показывается сетка "Судоку" с недостаточным числом 

открытых ячеек для решения. За каждый правильный ответ игроку 

открывается дополнительная ячейка с цифрой


 Змеи и лестницы - обучающиеся должны правильно ответить на вопрос с 

коротким ответом, который выбирает программа из указанного 

преподавателем теста или набора вопросов, или указать термин по 

определению, выбранному случайным образом из указанного 

преподавателем словаря. Если ответ правильный, то "кидается" кость, на 

которой указывается выпавшее количество очков. Фишка в форме 

звездочки перемещается по полю. Если она оказывается на клетке с 

лестницей и ответ верный, то идет переход вверх, если она оказывается на 

клетке с головой змеи и ответ неверный, то идет переход к хвосту змеи


 Спрятанная картинка - для этой игры в словаре должны быть слова с 

прикрепленными графическими изображениями. Программа выбирает 

случайным образом термин из словаря с картинкой и размещает картинку, 

спрятав ее. Если обучающийся правильно отвечает на вопросы, то 

картинка открывается по частям или сразу, в зависимости от вопроса. 

Картинка может быть взята из одного словаря, а вопросы могут быть взяты 

из тестов или наборов вопросов или являться определениями терминов 

другого или того же словаря.


 Книга с вопросами - для создания игры в курсе должен использоваться 

модуль Book (Книга). Преподаватель может к каждой странице книги 

создать вопросы. После просмотра страницы книги обучающийся должен 

ответить на вопрос. Для оценки ответа нужно щелкнуть на кнопке Оценить 

ответы. Если ответ правильный, то студент может перейти к следующей 

странице книги. Примерно такой же алгоритм можно реализовать, 

используя активный элемент "Лекция - Урок". Правда, в



данной игре реализация проще, особенно для маленьких детей. Категории 
 

и вопросы создаются в курсе заранее по ссылке: Настройки - Управление 

курсом - Банк вопросов. После создания элемента «Книга с вопросами» 
 

пройдите по ссылке «Связать категории вопросов с главой книги». 

Устанавливаем для каждой главы книги соответствующую категорию с 

вопросами 

 

8. Лекция - состоит из страниц с учебным материалом. В конце каждой 

страницы можно задать вопрос, ответ на который определяет, какая страница 

лекции будет открыта следующей. Фактически лекция позволяет 

организовать многоуровневое обучение учащихся. Работа с лекцией 

оценивается. 
 
9. Опрос - позволяет задать учащимся вопрос, и предоставить выбрать им один 

из вариантов ответа. Ответы не оцениваются. Задачей Опроса является 

проведение голосований, сбора социологический информации. Опрос может 

использоваться для активизации работы группы, стимулирования 
 

выработки отношения к какой-либо проблеме. 
 

10. Пакет SCORM - интерактивные обучающие модули в стандарте STORM, 

поддерживается некоторыми другими системами обучения, в том числе и 

Сетевым городом/NetSchool. Рекомендуем не использовать этот модуль 

неопытным пользователям, данный модуль нужен для преподавателей, 

которые уже имеют разработки в формате STORM и желают использовать их 

после перехода в среду Moodle. Остальные найдут весь необходимый для их 

курса функционал в стандартных модулях Moodle. 
 

11. 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. 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. 
 

12. Тест - позволяет создавать тесты открытого и закрытого типа. Мощное и 

основное средство автоматического оценивания степени усвоения 

учащимися материала модуля курса. 
 

13. Форум - используется для организации дискуссий, обсуждения изучаемого 

материала. Является одним из основных средств коммуникации внутри 

курса. Сообщения обучающихся могу оцениваться, поэтому форум может 

использоваться как одно из средств обучения курса 

 

14. Чат - позволяет преподавателям и обучающимся обмениваться 

сообщениями в реальном времени. 

 

 

При разработке курса не обязательно использовать всю имеющуюся палитру 

модулей, выбор элементов курса зависит от целей и задач, которые ставит перед 

курсом его автор. 

 

 

Ресурсы – это приложения, статические информационные материалы различного 

формата, которые могут быть использованы студентом при работе с текущим 

блоком курса. 
 

 Гиперссылка - позволяет преподавателю разместить веб-ссылку как ресурс 

курса. Ссылка может быть связана с любым ресурсом, который находится в 

свободном доступе в Интернете (документы, изображения, презентации, 

видео или аудио). Желательно, чтобы ссылка не вела на главную страницу 

сайта. Лучше использовать адрес конкретной веб-страницы. Преподаватель 

может использовать ссылку из хранилища, такого 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. При необходимости можно добавлять к 

гиперссылке (в качестве параметра запроса) дополнительную информацию, 

например, имя студента. Также обратите внимание, что гиперссылки могут 

быть добавлены к любому другому типу ресурса или элемента курса, 

используя текстовый редактор. 
 

 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. Книга может быть использована для отображения 

обучающего материала по отдельным разделам; в качестве справочника; как 

портфолио образцов студенческих работ

 Пакет IMS содержимого - представляет собой набор файлов, которые 

упакованы в соответствии с согласованным стандартом и они могут быть 

повторно использованы в различных системах. Модуль «Пакет содержимого 

IMS» может быть загружен в виде архива и добавлен в курс в виде ресурса. 

Содержимое обычно отображается на нескольких страницах, с навигацией 

между страницами. Существуют различные варианты для отображения 

содержимого - в всплывающем окне, с навигационным меню или кнопками 

и т.д. Пакет содержимого IMS может быть использован для представления 

мультимедийного контента и анимации. Используется редко.

 Папка - позволяет преподавателю отображать несколько смежных файлов в 

одной папке, уменьшая прокрутку на странице курса. Папка может быть 

загружена в ZIP-архиве и распакована для отображения; также можно 

создать пустую папку и загрузить в нее файлы. Папка может быть 

использована для: серии файлов по одной теме, например, для отображения 

набора прошлых экзаменационных работ в формате PDF или набора 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) 
 

 Пояснение - первая (основная) страница курса обычно, в зависимости от 

желания создателя курса, выглядит как оглавление или тематический план 

курса. Для каждого элемента курса на первой странице есть гиперссылка. 

Пояснение используется для размещения текста между этими 

гиперссылками. Назначение этих пояснений создатель курса определяет 

самостоятельно. Они могут содержать комментарии к блокам, отдельным 

элементам курса, использоваться для создания заголовков


 Страница - Страница текста с элементами форматирования: шрифт, цвет, 

размер символов. Можно использовать такие элементы как рисунок, 

таблицы, гиперссылка. При создании страницы используется встроенный 

визуальный редактор текста.


 Файл - позволяет преподавателю представить файл как ресурс курса. Если 

это возможно, то файл будет отображаться в интерфейсе курса, в противном 

случае студентам будет предложено скачать его. Файл может включать 

вспомогательные файлы, например, HTML-страница может иметь 

встроенные изображения или флэш-объекты. Следует учитывать, что 

студенты должны иметь соответствующее программное обеспечение на 

своих компьютерах, чтобы открыть файл. Файл может быть использован: 

чтобы предоставить данные в общее пользование; для включения мини-сайта 

в качестве ресурса курса; для предоставления файла проекта определенных 

программ (например, .psd для Photoshop), чтобы студенты могли его 

отредактировать и предоставить для оценивания.

 
 

 

Интерактивные образовательные модули 
 

Итак, в дистанционном обучении курс разбит на темы, так же, как в 
 

традиционном. Всем привычные занятия – это темы. 
 

В темах размещаются интерактивные образовательные модули – элементы 

или ресурсы занятия 



Рассмотрим, как их создавать 
 

Прежде всего, вы должны под темой курса выбрать команду (она ниже справа) 

+Добавить элемент или ресурс 
 

В появившемся окне выбрать тот модуль, который Вам нужен 

 
 
 

 

Теоретическая часть 
 

Сначала надо подумать о теории. Чтобы разместить теоретическую часть, 
 

можно воспользоваться: 
 

 Страницей, если материала мало


 Книгой, если информации много


 Лекцией, если теория совмещена с практическим заданием


 Гиперссылкой на материал Интернета (это может быть текстовая страница, 

словарь, энциклопедия, презентация, видео, например, YouTube и т.п.)


 Файлом, если Вы имеете свой файл любого формата, с содержанием 

которого могут познакомиться студенты.

 

 

Добавление элемента курса «Страница» 
 

Объем материала, который позволяет размещать страница, приблизительно 

равняется странице текста, т.е. страница используется для размещения текста 

небольшого объема 

 

 Выбрать страницу (обратите внимание, что при выборе модуля в окне 

справа сразу включается его описание), нажать внизу Добавить


 Выполнить настройки: написать название, сделать описание, например дать 

рекомендации студентам - Внимательно изучите предложенный материал. В 

содержание непосредственно вставляется теоретический материал.


 Также Вы можете настроить внешний вид и общие настройки модуля, но 

это необязательно.


 Теперь вы должны сохранить модуль и у вас есть две возможности 

Сохранить и вернуться к курсу или Сохранить и показать.



Добавление элемента курса «Книга» 
 

Информация структурирована, в отличие от страницы, разбита на главы. 
 

 Сначала создается книга, а потом уже добавляется содержание

 Выбираем книгу, нажимаем внизу Добавить

 Открывается окно настроек. В нем пишем название книги, делаем описание, 

например, откуда взят теоретический материал; или даем установку – 

внимательно прочитайте материал или изучите представленную 

информацию; даем аннотацию, что за книга, для кого предназначена и т.п.

 Настроить Внешний вид:

 форматирование глав – выбрать номера, маркеры, отступы или отсутствует

 стиль навигации – выбрать только оглавление, изображение, текст. По 

умолчанию стоит – изображение, можно не менять.

 Можно настроить общие настройки

 Создали книгу, теперь ее надо заполнить

 Для этого в самом курсе щелкаем по названию или изображению зеленой 

книги

 Открывается окно – Книга (название книги)

 Название главы – пишем название главы, например, глава 1

 Содержимое – содержание главы, его непосредственно вставляем (копируем 

и вставляем)

 Теперь сохраняем сделанное и нажимаем по треугольнику справа – 

покинуть книгу

 Слева (может быть справа) появляется блок (столбик) Оглавление, где мы, 

нажимая на + добавляем новые главы столько раз, сколько нам нужно. 

Вместо глав могут быть какие-то разделы.

 Если нужно создать подглаву, то она создается также как и глава, только 

выбираем + у той главы, в которой будут подглавы и в настройках ставим 

галочку Подраздел В книге всего 2 уровня вложений



Главы можно по разделам маркировать (настройка), добавлять картинки, 

аудио, видео 

 

 

Добавление элемента курса «Лекция» 
 

Строится по принципу чередования страниц с теоретическим материалом и 

страниц с обучающими тестовыми заданиями и вопросами. Последовательность 

переходов со страницы на страницу заранее определяется преподавателем — 

автором курса, и зависит от того, как студент отвечает на вопрос. На неправильные 

ответы преподаватель может дать соответствующий комментарий. 
 

 Чтобы добавить элемент «Лекция» необходимо нажать ссылку «Добавить 

элемент или ресурс».


 В открывшемся списке выбрать элемент «Лекция».


 В открывшейся странице «Добавление лекции» нужно указать название 

лекции и при необходимости изменить настройки, выставленные по 

умолчанию.

В лекцию можно добавить: 
 

1. Кластер (используется для дополнительных вопросов); 
 

2. Информационную страницу/ оглавление раздела (может использоваться как 

страница с лекционным материалом и как оглавление лекции); 
 

3. Вопрос (страница с тестовым вопросом). 
 

Основные элементы лекции — это информационная страница и вопрос. 
 

В информационной странице дается объяснение фрагмента учебного 

материала, а в конце страницы предлагается перейти к вопросу(ам) для контроля 

усвоения этого фрагмента или к следующей информационной странице. Если на 

вопросы дается правильный ответ, загружается следующая информационная 

страница лекции, иначе слушателю предлагается еще раз прочитать плохо 

усвоенный фрагмент учебного материала. 
 

Переходы между информационными страницами и страницами с вопросами 

указываются в соответствующих полях при создании страницы. 



Поле «Описание» – содержит название кнопки, при нажатии на которую 

будет осуществлен переход к следующему пункту лекции. Поле «Переход» – 

относительную или абсолютную ссылку на открываемую страницу. Для создания 

страницы необходимо указать как минимум одну кнопку с переходом. 
 

Оглавление раздела—страница лекции, содержащая ссылки на другие 

страницы лекции. Обычно оглавление используются для деления лекции на 

разделы, каждый раздел начинается с карточки–рубрикатора, в которой дается 

оглавление данного раздела. 

 

 

Добавление элемента курса «Гиперссылка» 
 

Гиперссылка позволяет представить теоретический материал (энциклопедии, 

литература, YouTube) по ссылке к первоисточнику не нарушая авторское право. 
 

 Выбираем гиперссылку, нажимаем Добавить


 Заполняем страницу настройки


 Пишем название – учебное пособие, автор, направление или просто тему


 Внешний вид – если вы хотите чтобы информация была видна прямо в вашем 

курсе, а не открывалась в новом окне того сайта, на который ведет 

гиперссылка, то выбирайте Внедрить (способ отображения).
 

Можно выбрать другие настройки, которые представлены (автоматически, 

открыть, во всплывающем окне) 
 

 Сохраняем выполненную работу

 

Добавление элемента курса «Файл» 
 

 Заранее подберите файл, который хотите показать студентам. Выберите 

ресурс – файл, нажмите Добавить


 Напишите название, сделайте описание (что это за файл, цель знакомства с 

ним или инструкция по работе – скачайте файл, изучите его или изучите и 

выполните предложенного в нем задание)


 Теперь в разделе Содержимое – Выберите файл – можно просто перетащить 

файл из вашей папки в это окно или нажать на стрелочку, Вложение –



нажмите на Выберите файл и выберите тот файл, который Вам нужен 

(сначала найдите папку, в которой он находится) 

 

 Сохраните работу
 
 

 

Добавление элемента курса «Глоссарий» 
 

К теории можно отнести и Глоссарий. Однако на первоначальном этапе 

удобно дать задание студентам создать глоссарий, тогда вам не придется его 

наполнять, а, кроме того, появится дополнительная оценка дистанционной работы 

студентов и тогда это станет средством контроля и самостоятельной работы 

студентов (мы можем не только проверить насколько хорошо студенты знают 

терминологию, но и дать возможность им подобрать основные термины). 
 

Поэтому Глоссарий служит для теоретического материала и для контроля 

Для составления глоссария можно дать задание – ввести 5 терминов по теме 
 

(тогда в настройках обозначит Оценивание) 
 

Глоссарий можно использовать как словарь, библиографический список 

Может быть общим по дисциплине и тогда размещается в Общем разделе, 
 

т.е. в самом начале курса 
 

Глоссарий может быть только по одной теме и тогда он размещается только 
 

в теме. 
 

 Выбираем Глоссарий, нажимаем Добавить


 В окне настроек вписываем название глоссария


 В описании даем краткое описание глоссария, по какой литературе может 

быть, если глоссарий будут наполнять студенты, то даем инструкцию, 

например - Составляем глоссарий по теме. Вы должны внести 3 термина и 

объяснить их; четкий инструмент оценивания – термины должны не 

повторяться. Можно использовать слово, определение, картинку; если хотите 

сразу вставить весь словарь, то можно прикрепить файл ворда.



Практические задания 

 

Добавление элемента курса «Задание» 
 

Задание предполагает творческий ответ от студента. Студент может 

опубликовать ответ сразу же на сайте, или загрузить как файл, или нескольких 

файлов. 
 

Могут быть некоторые ограничения на задания: по сроку выполнения 

(отправить к определенной дате), по количеству возможной пересдачи (закачек), 

блокировка отправки ответа по истечении срока выполнения задания. Существует 

несколько типов заданий: 

 

 При просмотре задания с типом ответа в виде текста, нажав кнопку 

«Редактировать мой ответ», студент переходит в режим редактирования 

ответа. Чтобы сохранить ответ после ввода, нажмите кнопку «Сохранить 

изменения».


 Задание типа «Ответ в виде файла» или «Ответ в виде нескольких файлов» 

предполагает загрузку файла/файлов.


 Задание типа «Ответ вне сайта» не требует ответа со стороны студента в 

самом задании. Такой тип задания преподаватель может использовать для 

оценки ответа, к примеру, в аудитории.
 

Преподаватель может просмотреть давленные студентами ответы, нажав на 

ссылку «Просмотр/оценка всех ответов». 
 

В зависимости от выбранного фильтра преподаватель может просмотреть 

список всех студентов с размещенными или нет ответами, список студентов, 
 

предоставивших ответы на задание (которые требуется оценить) или посмотреть 

уже проставленные оценки. 
 

Добавляется Задание аналогично другим модулям. 
 

Только в настройках необходимо ввести сроки выполнения и доступности, 

Типы представлений ответов (Ответ в виде текста – ответ создается в окне задания 

или Ответ в виде файла – ответ создается отдельным файлом и прикладывается уже 

потом в окне Файлы в задании) и т.п., в том числе – Оценки. 



Средства контроля 

 

Добавление элемента курса «Тест» 
 

Основным средством контроля результатов дистанционного обучения 

являются тесты. Поэтому преподавателю необходимо уметь создавать тесты в 

системе Moodle и включать их в электронные курсы. 
 

Любой тест в Moodle создается на основе Банка вопросов (специальной базе 

данных). То есть прежде, чем создавать тест нужно наполнить банк данных 

вопросами для этого теста. 
 

Создание банка тестовых вопросов 
 

 В разделе «Управление курсом» блока «Настройки» на главной странице 

курса выбрать «Банк вопросов».


 Открывается страница редактирования вопросов.


 Вопросы в Банке упорядочены по категориям.


 По умолчанию для каждого курса создается отдельная категория, кроме того, 

существуют категории, совпадающие с общими категориями курсов. При 

желании можно создать дополнительные категории (вкладка Категории). 

Перед созданием вопроса нужно выбрать категорию, к которой будет 

относиться этот вопрос.


Мы рекомендуем создавать следующие категории в курсе и теме:


 Владения
 

Простые (1 балл) 
 

Сложные (2 балла) 
 

 Знания
 

Простые (1 балл) 
 

Сложные (2 балла) 
 

 Умения
 

Простые (1 балл) 
 

Сложные (2 балла) 
 

Это поможет в дальнейшем создавать легкие, сложные, комбинированные 

тесты. 



В Moodle используется несколько типов вопросов в тестовых заданиях: 
 

 Множественный выбор (студент выбирает ответ на вопрос из нескольких 

предложенных ему вариантов, причем вопросы могут предполагать один или 

сразу несколько правильных ответов);


 Верно/Неверно (ответ на вопрос, студент выбирает между двумя 

вариантами "Верно" и "Неверно");


 На соответствие (каждому элементу ответов первой группы нужно 

сопоставить элемент ответов второй группы);


 Короткие ответы (ответом на вопрос является слово или короткая фраза, 

допускается несколько правильных ответов с различными оценками);


 Числовой (то же, что и короткий ответ, только на выполнение 

вычислительных операций, числовой ответ может иметь заданный 29 

интервал предельно допустимой погрешности отклонения от правильного 

значения);


 Вычисляемый (такой вопрос предлагает вычислить значение по формуле. 

Формула является шаблоном, в который при каждом тестировании 

подставляются случайные значения из указанных диапазонов);


 Вложенные ответы (представляют собой текст, непосредственно в который 

вставляются короткие ответы, числовые ответы или множественный выбор);


 Эссе (студент кратко излагает свой взгляд на рассматриваемую проблему). 

Формы для создания вопросов Тестовые задания создаются путем 

заполнения полей в специальных формах, которые зависят от типа 

используемого в задании вопроса.
 

Форма любого типа вопроса содержит следующие поля: 
 

 Категория – при необходимости можно изменить категорию, в которой будет 

создан вопрос (по умолчанию указана категория, выбранная перед нажатием 

кнопки «Создать новый вопрос»).



 Название вопроса – данное поле при просмотре созданного вопроса видит 

только преподаватель. Используется, чтобы ориентироваться в списке 

вопросов, хранящихся в базе данных.

 Текст вопроса — это формулировка вопроса. Для содержания используется 

встроенный редактор, поэтому можно форматировать текст формулировки, 

вставлять списки, таблицы, рисунки (если загружены на сервер, см. общую 

инструкцию или инструкцию по работе с текстовыми полями ).

 Балл по умолчанию (данного поля нет в форме вопросов «Вложенные 

ответы») - указывается количество баллов, которые получит студент при 

100% правильном ответе на вопрос. По умолчанию указан 1 балл. 

Распределение баллов также производится при создании собственно теста, 

поэтому обычно значение в данное поле не изменяют.

 Общий отзыв к вопросу - текст, который будет показан студенту после того, 

как он ответит на вопрос. Общие отзывы можно использовать для получения 

студентами дополнительных знаний во время прохождения теста, размещая 

в них ссылки на источники информации. В отличии от отзыва на вариант 

ответа, который зависит ото типа вопроса и того, как студент ответил на 

вопрос, общий отзыв показывается всем студентам. Отображение студентам 

общего отзыва регулируется при помощи одного из пунктов «Студенты 

могут видеть:» на странице редактирования теста.

 Штраф за каждую неправильную попытку – определяет, какая часть 

набранных баллов будет вычитаться при правильном ответе на вопрос 30 

после нескольких неправильного ответа на него. Это важно, только если 

студенту позволено отвечать несколько раз на один вопрос в течении одной 

попытки (режимы теста «обучающий» или «интерактивный с несколькими 

попытками»). Штраф должен быть числом от 0 до 1. Штраф, равный «1», 

означает, что студент должен правильно ответить с первого раза, чтобы 

получить за него баллы. Соответственно штраф, равный «0», означает, что 

штрафных вычетов не будет.


Остальные поля формы варьируются в зависимости от типа вопроса.



Рассмотрим создание некоторых, наиболее часто используемых, типов 

тестовых вопросов. 
 

 Сначала создаем категории


 Слева Банк вопросов – Категории, внизу интерфейс для добавления 

категории


 Указать родительскую категорию


 Написать название 1-й темы


 Добавить категорию


 Описание – для кого, для чего


 Когда все категории созданы, переходим к созданию вопросов. Для этого 

слева в блоке Настройки (в столбце) выбираем Вопросы.


 В появившейся странице выбираем категорию (курс, тему, владения, 

знания или умения, сложность) и нажмем команду Создать новый вопрос.


 В появившемся окне выбираем тип вопроса (множественный выбор, 

Верно/Неверно, На соответствие, Краткий ответ, Числовой ответ, Эссе, 

Вложенные ответы, Выбор пропущенных слов, Вычисляемый, 

Множественный Вычисляемый, Перетаскивание в текст, Перетаскивание 

маркеров, Перетащить на изображение, Простой Вычисляемый, Случайный 

вопрос на соответствие)
 

Множественный выбор 
 

 Название вопроса – пишем вопрос


 Текст вопроса – повторяем весь вопрос


 Балл по умолчанию – назначьте для простых и сложных вопросов 

разные


 Общий отзыв к вопросу – можно оставить пустым
 

Существует три вида комментариев – комментарий к вопросу, что 

спрашивается где найти, для чего; комментарий к ответу – почему правильно или 

почему неверно; комментарий правильно или нет, молодец или еще почитать 



Один или несколько ответов? – ставим необходимый вариант – Только один 

ответ – студент сможет выбрать только один ответ при ответе на вопрос, установив 

переключатель в одном из кружочков. Допускается несколько ответов 

 

–  студент  сможет  выбрать  несколько  ответов,  установив  флажок  в  одном, 
 

нескольких или всех квадратиках. 
 

Случайный порядок ответов – перемешивать ответы в случайном порядке 
 

при каждой новой попытке, поставьте галочку 
 

Нумеровать варианты ответов? – - определяем знаки при нумерации ответов на 

вопрос, по умолчанию выбраны строчные буквы латинского алфавита. Можно 

изменить на заглавные буквы, арабские или римские цифры или отказаться от 

нумерации ответов. Выбираем нужное, например, 1., 2., 3., 
 

Ответы 
 

 По умолчанию предлагается 5 вариантов ответов, при желании можно 

добавить еще (кнопка «Добавить еще 3 варианта ответов»). «Один или 

несколько ответов» — сколько правильных ответов содержится в 

тестовом задании. Каждый вариант ответа состоит из самого ответа, его 

оценки и комментария.


 В ответах указываем варианты, оценка Пусто, если ответ неверный и 100 

%, если ответ верный.


 Если правильных ответов несколько, то все зависит от их количества 

(например, 5 вариантов ответа, 3 верных, тогда возле каждого верного 

указываем 33,333 % (100%:3), а возле неверных указываем -100%


 Сохранить
 
 

 

Вопросы на соответствие 
 

 В форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый вопрос» 

выбираем На соответствие


 После основных полей предлагается установить соответствия. Каждое 

соответствие объединяется в группу Вопрос 1, Вопрос 2, Вопрос 3, при



желании количество групп соответствий можно увеличить, нажав на 

кнопку «Добавить 3 вопроса». 
 

 В каждой группе соответствий нужно записать вопрос и 

соответствующий ему ответ. Краткий ответ 

 

 форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый вопрос» 

выбираем Краткий ответ. Поскольку ответ студент должен будет ввести 

самостоятельно с клавиатуры, в подобных вопросах необходимо 

предусмотреть все возможные варианты правильной формулировки 

ответа. Составитель теста записывает все возможные варианты в поле 

«Вариант ответа». Нужно назначить оценку за каждый правильный
 

вариант, если он частично правильный, то значение оценки можно 

поставить ниже 100 %. По умолчанию предлагается заполнить три 

варианта ответа, однако это число может быть увеличено (кнопка 

«Добавить 3 варианта ответа») 

 

Таким образом, мы наполнили Банк вопросов 

 
 

 

Создание теста 
 

Для создания теста необходимо: 
 

 Перейти в режим редактирования (если он еще не включен)


 В нужной теме (разделе) курса нажать «Добавить элемент или ресурс»


 Выбрать элемент «Тест» и нажать кнопку «Добавить»


 Заполнить поля с настройками теста. Здесь нужно определить будет ли тест 

иметь какие-либо ограничения по времени, сколько вопросов будет 

отображаться на одной странице, случайный или не случайный порядок этих 

вопросов, сколько попыток будет предоставлено каждому тестируемому, 

какие методы оценивания будут применяться и прочие параметры. О значении 

каждого параметра можно узнать, нажав знак вопроса возле этого параметра. 

Сохранить.


 Затем нужно наполнить созданный тест вопросами из Банка вопросов.



 На главной странице курса в режиме редактирования щелкните по названию 

теста. Откроется страница редактирования теста. Нажав кнопку «Добавить» 

справа внизу можно добавлять как случайные вопросы из определенной 

категории, так и конкретные вопросы из банка вопросов (Из банка вопросов, 

выбрать нужное, отметить галочкой, добавить вопросы в тест.


 Откройте вкладку Просмотр, чтобы увидеть, как будет отображаться тест на 

экране. Посмотреть результаты протестированных участников курса, 

получить статистическую информацию можно во вкладке Оценки. Откройте 

вкладку Просмотр, чтобы увидеть, как будет отображаться тест на экране. 

Посмотреть результаты протестированных участников курса, получить 

статистическую информацию можно во вкладке Оценки.

 

 

Добавление элемента курса «Вики» 
 

Он подобен блогам (или Веб-журналам), за исключением того, что каждый 

человек может расширять содержание, редактировать, оставлять комментарий и 

т.д. Чаще всего, сообщения Вики не контролируются центральным 

администратором, так что контент строится очень быстро (не беспокойтесь, 

преподаватель всегда может отредактировать любую страницу Вики). 
 

Вики используются чтобы организовать: 
 

 Совместное составление конспекта лекции – студенты добавляют новые 

статьи, изменяют их содержание, пишут комментарии.


 Создание библиотеки ресурсов для студентов и преподавателей – 

депозитарий разных ресурсов, ссылок, мультимедиа, а также инструкций и 

другой необходимой информации по курсу. Каждый участник вики может 

сделать вклад в эту общую коллекцию. Студенты могут делиться 

интересными веб-сайтами, фотографиями, видео; вики могут стать 

хранилищем для групповых подкастов, созданных на аудиторных занятиях, а 

также для различных инструкций и методических рекомендаций по 

выполнению заданий.



 Выполнение общего задания, составление списков, сбор документации, 

мозговой штурм и обмен идеями


 Создание практикума для групповых проектов или помощь в организации 

совместной письменной деятельности


 Составление списков или регистрация участников


 Создание текстов в групповой форме


Основное  преимущество  данного  вида  вики  в  том,  что  в  вики  среде,
 

обучающиеся сами принимают участие в собственном обучении, а не пассивно 

получают знания. А, как известно, активное участие в процессе обучения может 

привести к повышению успеваемости. 
 

Создание Вики выполняется аналогично всем модулям: необходимо нажать ссылку 

«Добавить элемент или ресурс». 
 

 В открывшемся списке выбрать элемент «Вики», Добавить.

 В открывшейся странице настроек Вики мы должны настроить модуль


 Название – написать название задания, которое размещаете


 Описание – дать инструкцию: Дорогие студенты! Пожалуйста, разместите 3 

задачи по математике по разным темам

 Отображать описание / вступление на странице курса – ставим галочку


 Режим – по умолчанию – Совместная Вики, что и представляет для нас 

особый интерес, поскольку позволяет организовать совместную работу.

 Остальные настройки можно не менять


 Теперь непосредственно создаем Вики: в теме курса появляется Вики «Задачи 

по математике», нажимаем на названии, настройки все оставляем – Сохранить

 Для добавления новой страницы вы должны слева в блоке Настройки (в 

столбце) нажать Новая, в открывшейся странице ввести ее название, сделать 

описание - Создать страницу
 

Недостатком Вики является то, что встроенного в Вики средства 

оценивания не существует, но вы можете вручную добавить элемент оценки в 



Журнал Оценок, назвав (например) «имя вашего вики» и введите туда ваши оценки 

 

 

Добавление элемента курса «Семинар» 
 

Сложный вид работы для студентов, позволяющий создавать творческую 
 

работу и взаимно ее оценивать, например эссе, рисунки, схемы. 
 

Наверное, не стоит говорить и важности такого понятия как рефлексия в 

процессе образования. Система Moodle предлагает инструмент Семинар. 
 

Преподаватель формулирует тему Семинара. Каждый участник 

дистанционного курса может выступить со своим докладом (сообщением) на 

Семинаре. Все участники имеют право оценить представленные доклады, согласно 

системе критериев установленных учителем. Итоговая оценка выступления 

складывается из весовой суммы оценок учащихся и учителя. 
 

 Создаем семинар аналогично другим модулям


 Затем редактируем его настройку.


 Название – пишем тему семинара, например, «Зачем работнику культуры 

математика и информатика»


 Во Введении – изложить суть задания - Представьте свое эссе, в котором 

необходимо раскрыть три параметра: возможности, потребности и 

перспективы, а потом оцените две работы своих товарищей по заданным 

критериям


 Параметры оценивания – выбираем Совокупное оценивание, которое 

позволяет оценивать и эссе, и работу по оценке других эссе.


 Оценка за работу – по умолчанию стоит 80 б, но мы ставим 50


 Оценка за оценивание – по умолчанию стоит 20, но мы ставим 50


 Десятичных знаков в оценках – по умолчанию стоит 0, но можно поставить


1


 Параметры работы – Инструкция для работы – пишем четкую инструкцию, 

к примеру, Загрузите файлы с эссе до такого-то числа


 Максимальное количество приложений к работе – поставить 1



 Максимальный размер вложенного файла – 2 Мгб

 Работы, отправленные с опозданием – лучше не отмечать, потому что потом 

вручную придется назначать их оценку

 Параметры оценки - Инструкции по оценке – пишем подробную инструкцию, 

например, при оценке следует иметь ввиду критерии: грамотность, 

содержание, соответствие теме; или полнота описания,


целостность изложения, целенаправленность; или возможности, 

потребности, и перспективы

 Если мы включим Примеры работ, то дадим возможность студентам 

предварительно потренироваться в оценивании (суть в том, что мы 

прикрепляем файл с эссе и сами оцениваем его с комментариями почему 

поставлена та или иная оценка, студент читает работу и сам ее оценивает, а 

потом сравнивает свои результаты с результатами преподавателя)

 Нажимаем сохранение

 Открывается окно Семинара, в котором видны несколько фаз:

 Фаза настройки (она зеленая, т.е активная). Ее надо настроить. Нажимаем по 

Редактировать форму оценки. Описываем критерии: критерий 1 - : 

грамотность, критерий 2 - возможности, критерий 3 - потребности, критерий 

4 – перспективы. Баллы стоят по умолчанию

 Фаза представления работ – Отправить работу – будет доступна по времени

 Фаза оценивания – будет доступна после отправки своей работы, это нужно 

отметить. Распределение работ - выбрать сколько работ оценивать

 Фаза оценивания оценок

 Фаза закрытия




Семинар сразу попадает в журнал оценивания
 
 

 

Работа с журналом оценок 
 

 Для добавления дополнительной шкалы в журнал оценок

 Нажимаем слева в блоке Настройки Оценки, когда стоим в нашем курсе



 Затем выбираем там же Настройки - Настройка журнала оценок

 Открывается Настройка журнала оценок

 Пролистываем его до конца и выбираем внизу команду Добавить 

элемент оценивания

 В открывшейся странице вводим Название нового столбца (например, 

для Вики – название Вики)

 Оценки в ручном режиме можно проставлять только в режиме 

редактирования:

 Оценки – вверху Режим редактирования

 
 
 
 

 

Список использованной литературы 

 

1. Анисимов А. М. Работа в системе дистанционного обучения MOODLE. 

Учебное пособие. 2-е изд. испр. и дополн. – Харьков, ХНАГХ, 2009. – 

292 стр. 
 
2. Белозубов А.В., Николаев Д.Г. Система дистанционного обучения 
 
3. Официальный сайт LMS Moodle. Перевод статьи «Улучшения в версии 
 

Moodle 1.9» – http://docs.moodle.org/en/Release_Notes#Moodle_1.9.1 


