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Рассмотрены организационно-методические и технические условия 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.   

В ходе работы предложены принципы организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий на примере системы 

дистанционного обучения Moodle. 

Актуальность работы заключается в возможности использования современных 

информационных технологий и информационных систем для создания 

электронно-образовательных ресурсов для направления подготовки «Электроника 

и наноэлектроника». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный уровень развития экономики  и общества требует от руководителей 
разного уровня и специалистов различных отраслей принятия решений на высоко 
профессиональном уровне. 

Эффективность решения поставленных задач напрямую зависит не только от того, какое 
базовое образование имеет тот или иной специалист, но еще и от того каким образом и как 
часто он повышает свою профессиональную квалификацию и совершенствует и / или 
приобретает новые профессиональные компетенции. 

Вне всякого сомнения, дистанционные образовательные технологии (далее по тексту – 
ДОТ) сегодня выгодно дополняют и расширяют традиционные формы организации 
образовательного процесса.  Обучение с применением ДОТ проходит в системе 
дистанционного обучения (далее по тексту – СДО) образовательного учреждения с помощью 
компьютера через Интернет и может проводиться практически без выездов в образовательное 
учреждение и открывает  постоянный доступ обучающихся к учебному материалу, а также 
консультирование и проведение дискуссий, тестирование знаний и навыков.  

В соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (ФГОС ВО), с Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2, 
обучение по программам магистратуры по направлению подготовки «Электроника и 
наноэлектроника» может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной формах для 
освоения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

При реализации программы магистратуры допускается применение электронного 
обучения (далее по тексту – ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Электронное обучение (ЭО) и дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

Реализация программы магистратуры с применением исключительно электронного 
обучения (ЭО) и дистанчионных образовательных технологий (ДОТ) не допускается. 
 Преимуществами дистанционного обучения являются: 

 возможность заниматься в удобное время, в удобном месте и в удобном для 
учащегося режиме; 

 одновременное обращение большого количества обучающихся сразу ко многим 
источникам учебной информации (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний и 
т.д.);  

 повышение числа обучаемых без капитальных затрат со стороны 
образовательного учреждения; 

 снижение затрат учебного учреждения  на подготовку специалистов благодаря 
эффективному использованию учебных площадей, технических средств, 
концентрированному   представлению учебной информации; 

 выравнивание возможностей получения образования независимо от места 
проживания, состояния здоровья, материального положения обучающегося. 

Несмотря на преимущества дистанционного образования, его внедрение является тем не 
менее, не тривиальной задачей и определяется не только и не столько постановкой технических 
задач и объемами дополнительного финансирования, но требует, кроме того, глубокой 
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психологической перестройки как среди преподавательского состава образовательного 
учреждения, так и в его руководстве. Разумеется, рынок образовательного программного 
обеспечения чутко отреагировал на взрывной спрос на программно-аппаратные средства 
ведения и управления обучением. Существует целый ряд коммерческих разработок 
дистанционных образовательных систем, но наряду с ними имеются и средства, позволяющие 
практически бесплатно внедрить в образовательном учреждение систему дистанционного 
образования. Одной из таких разработок является система Moodle. 

Moodle - это система управления содержимым сайта (Content Management System - 
CMS), специально разработанная для создания онлайн-курсов непосредственно самими 
преподавателями без привлечения специалистов-разработчиков контента.  

Такие е-learning системы часто называются системами управления обучением (Learning 
Management Systems - LMS) или виртуальными образовательными средами (Virtual Learning 
Environments - VLE).  

Настоящая работа призвана ввести в мир дистанционного образования на платформе 
Moodle, и рассчитана для преподавателей высшей школы для осваивания новых компьютерных 
технологий. 
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ГЛАВА 1 . ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

1.1. Особенности реализации образовательных программ с применением ДОТ 

Нормативно-правовое регулирование учебного процесса с применение ДОТ 
 
  Законодательно под электронным обучением понимается «организация 
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников». 

Под дистанционными образовательными технологиями (далее по тексту - ДОТ) 
понимаются «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников». 

   

Понятие об образовательной траектории 

 
Образовательная траектория – термин относительно новый в педагогике. 

Образовательная траектория тесно связана с понятием личностно-ориентированного обучения, 
положенного в основу системы дистанционного обучения (СДО).  

Образовательная траектория - результат реализации личностного потенциала 
обучающегося через осуществление им соответствующих видов образовательной деятельности. 
Образовательная траектория представляет собой целенаправленную образовательную 
программу, обеспечивающую учащемуся позиции субъекта выбора, разработки, реализации 
образовательного стандарта при осуществлении педагогом педагогической поддержки, 
самоопределения и самореализации.  

Организация образования с использованием ДОТ направлена на реализацию следующие 
прав и возможностей обучающегося: 

право на выбор или выявление индивидуального смысла и целей в каждом учебном 
курсе; 

право на составление индивидуальных образовательных программ; 
право выбора индивидуального темпа обучения, форм и методов решения 

образовательных задач, способов контроля, рефлексии и самооценки своей деятельности; 
индивидуальный отбор изучаемых дисциплин и типов занятий из тех, которые находятся 

в соответствии с базисным учебным планом образовательного учреждения; 
превышение осваиваемого содержания учебных курсов;  
индивидуальный выбор дополнительной тематики и творческих работ по предметам; 
право на индивидуальную картину мира и индивидуальные обоснованные позиции по 

каждой образовательной области. 
Индивидуальная образовательная траектория – это персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого обучающегося в образовании. Условием достижения целей и 
задач построения индивидуальной образовательной траектории является сохранение 
индивидуальных особенностей учащихся, их уникальности, разноуровневости и 
разноплановости их личности.  

Обучающийся сможет продвигаться по индивидуальной траектории во всех 
образовательных областях в том случае, если ему будут предоставлены следующие 
возможности:  
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 определять индивидуальный смысл изучения учебных дисциплин;  

 ставить собственные цели в изучении конкретной темы или раздела; 

 выбирать оптимальные формы и темпы обучения; 

 применять те способы учения, которые наиболее соответствуют его 
индивидуальным особенностям; 

 рефлексивно осознавать полученные результаты, осуществлять оценку и 
корректировку своей деятельности. 

Система дистанционного обучения позволяет выбрать тот путь получения образования, 
который способствует развитию личности и удовлетворению её образовательных потребностей. 

Компетентностный подход 
 

Современная система образования в России базируется на основах компетентностного  
подхода 

Компетентностный подход - это подход, акцентирующий внимание на результате 
образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а 
способность человека действовать в различных проблемных ситуациях. Тип (набор) этих 
ситуаций зависит oт типа (специфики) учебного заведения. При компетентностном подходе 
результаты образования признаются значимыми за пределами системы образования. 

Компетентность - это личная способность человека решать определенный класс задач. 
Личностные компетентности – это качества, характеризующие специалиста как личность 
(личностно-психологические характеристики — моральные, деловые и психологические 
качества, которые необходимы для занятия определенным видом деятельности и работе в 
команде; характеристики здоровья и физической подготовки; характеристики культурного 
развития). 

Профессиональные компетенции – это интеграция знаний, умений и навыков, 
необходимых для выполнения профессиональных функций и эффективного решения 
определенного класса профессиональных задач. 

Реализация образовательных программ в образовательных учреждениях ДПО имеет 
целью совершенствование уже имеющихся и или приобретение новых компетенций. 

Психологические трудности, возникающие при переходе с очной на дистанционную 
форму обучения 

Дистанционная образовательная среда обладает рядом специфических особенностей 
(открытость, доступность, интерактивность, технологичность и т.д.), которые необходимо 
учитывать при проектировании, создании и проведении дистанционных учебных курсов. 
Организация эффективного дистанционного обучения в условиях Интернет невозможна без 
учета, с одной стороны, особенностей этой среды, а с другой, особенностей поведения человека 
в ней.  

При переходе с очного формата обучения на дистанционный возникают трудности 
психологического порядка, а именно: 

Технофобия.  
Дистанционное образование связано, прежде всего, с освоением новых технологий и 

программных средств. Такие трудности возникают  как при перестройке стиля работы 
преподавателей (подготовка в электронной форме учебного материала, заданий, методического 
обеспечения и сопровождения курсов, отлаживание системы контроля знаний студентов), так и 
у слушателей при работе в СДО. Особенно это касается лиц  старше среднего возраста, для 
которых традиционная форма обучения является более привычной и обоснованной, а освоение 
новых технологий вызывает колоссальные затраты времени и эмоциональной энергии.  

Учебно-методические трудности. 
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 Дистанционная форма обучения предполагает наличие теоретических выкладок, 
практических заданий с пошаговой инструкцией, заданий для самостоятельного 
выполнения, тестов и т. д. , что требует дополнительных умственных и физических 
трудозатрат. 

 Меняется система организации взаимоотношений между преподавателем и  
обучающимся. Дистанционная форма обучения осуществляется на платной основе, в связи  
с чем роль «обучающийся» приобретает новое значение «клиент». Клиент, как известно, 
всегда прав. У слушателей, проходящих обучение за деньги, мотивация и психология иная, 
нежели, например,  у студента дневного отделения государственного ВУЗа.  Поэтому и 
методы их стимулирования становятся более гибкими, приходится учитывать 
индивидуальные особенности каждого обучающегося, но при этом непременным условием 
обучение остается - выполнение заданий.  

 Трудности с освоением новых технологий связаны как с индивидуальными 
особенностями человека, так и с техническими возможностями компьютеров и сети 
Интернет, которые находятся в распоряжении пользователя.  

Организационные трудности. 
К основным организационным трудностям можно отнести следующие: 

 непонимание системы организации дистанционного обучения и 
соответственно, невидение перспектив новых форм деятельности; 

 низкий уровень владения информационными технологиями; 
 нежелание менять сложившиеся виды профессиональной деятельности на 

новые; 
Коммуникативные трудности.  

Традиционное общение "лицом к лицу" достаточно сильно отличается от общения, 
опосредованного современными информационными и коммуникационными технологиями. 
Специфика общения в сети определяется тем, что в Интернет происходит смена средств 
коммуникации между людьми с устной речи на визуальное восприятие письменной и 
графической информации.  

В процессе дистанционного обучения отмечается большой дефицит социально-
эмоционального контакта между субъектами процесса обучения. Несмотря на то, что новые 
информационные технологии способствуют увеличению количественной стороны 
коммуникативной активности, но при этом страдает качественная, именно вербальная сторона 
взаимодействия между обучающимися и преподавателем, а также между самими 
обучающимися  внутри учебной группы. 

 При дистанционной форме обучения не возникает необходимого эмоционального фона, 
как при использовании традиционных форм обучения. 

При традиционной очной форме обучения занятия проводятся в присутствии 
преподавателя, к которому в любой момент можно обратиться за помощью и получить ее сразу 
в речевой или визуальной форме. Слушатели, обучающиеся дистанционно, находятся в 
совершенно иной ситуации. Моментальная помощь со стороны преподавателя почти полностью 
отсутствует, режим общения в большинстве ситуаций имеет асинхронный тип.  

Слушатели дистанционной формы ограничены в возможности учиться в атмосфере 
учебной группы и оценивать уровень собственных знаний и навыков посредством сравнения с 
другими обучающимися (хотя такая возможность имеется и в дистанционной форме).  

Большим недостатком дистанционного обучения многие слушатели считают недостаток 
эмоциональных контактов с сокурсниками. При дистанционной форме обучения наблюдается 
тенденция гораздо чаще бросать учебу по мотивам именно психологического порядка, 
поскольку обучающиеся  чувствуют себя одинокими, изолированными и от учебного заведения 
и от сокурсников. 
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Асинхронность.  
Еще одной проблемой дистанционного обучения является задержка по  времени между 

вопросом обучающегося и ответом преподавателя в процессе ведения диалога, а также 
ограничение средств его реализации.  

Диалог в системе дистанционного обучения носит пролонгированный характер: реплики 
отстоят друг от друга во времени, отсутствует непосредственная (мгновенная) реакция 
собеседников на сообщения друг друга. Участники общения ограничены только вербальными 
средствами, они лишены возможности использовать иные средства коммуникации (жесты, 
мимику, интонацию), столь важные в межличностном общении и потому вынуждены прибегать 
к графическим символам ("смайлики", знаки препинания, выделение прописными буквами, 
условные значки и др.).  

Однако, следует заметить, что у общения в процессе дистанционного обучения в связи с 
этим есть и положительная сторона: отсроченность дает возможность обдумать свой ответ, 
написать более взвешенный текст, справиться со своей эмоциональностью, отредактировать 
стиль и т.п., а отсутствие визуального контакта дает возможность скрыть невербальные 
признаки отрицательной эмоциональности педагога и тем самым дать возможность 
собеседнику, неуверенному в своих силах, ответить на вопрос или выполнить задание до конца. 

Этика.  
Ещё обной проблемой дистанционного обучения является необходимость знания и 

соблюдения норм сетевого этикета, что оказывает существенное влияние на создание 
обстановки психологического и эмоционального комфорта в обучающей среде (дистанционном 
курсе).  

К числу подобных трудностей можно отнести, например, неумение вести себя на сетевой 
дискуссии (молчание, агрессивное поведение, неумение отстаивать свое мнение, лаконично и 
уверенно выступать и пр.) 

Проблематичность объективной оценки знаний слушателей.  
Вопросы тестирования в программах дистанционного образования имеют 

специфические проблемы, касающиеся аутентификации слушателей. Не случайно, например, в 
Российском законодательстве запрещено принимать экзамены при дневной форме обучения в 
дистанционном формате 

 

1.2. Организационные условия реализации образовательных программ  с 
применением ДОТ 

Особенности организации учебного процесса дистанционного образования 
Учебный процесс при дистанционном обучении представляет собой композицию трех 

основных методов проведения занятий: 
1) самостоятельно контролируемое обучение (самообучение); 
2) асинхронное совместное обучение; 
3) синхронное совместное обучение. 
1. Самообучение 
 Самостоятельно контролируемое обучение (самообучение) является 

индивидуальной образовательной практикой, которая традиционно ориентировалась на 
использование различных средств, включая книги, аудиокассеты, компьютерные курсы. 

 Этот режим, позволяет контролировать темп собственного обучения. Отдельный 
обучающийся изучает материалы курса, взаимодействует с преподавателем и другими 
обучающимися в специально оговоренных случаях или вообще не делает этого. 

 Реализация режима самообучения для ДО предполагает интеграцию 
самообучения с асинхронным и синхронным режимами. Это в свою очередь предполагает 
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использование специальных средств разработки содержания и поддержки промышленных 
стандартов для освобождения преподавателей от двойной работы. 

2. Асинхронное совместное обучение 
Асинхронное совместное обучение – это одна из форм онлайнового совместного 

обучения при нефиксированном времени доступа. Этот режим обучения основан на 
взаимодействии обучающегося с сокурсниками в сетевой среде, которая поддерживает 
асинхронные коммуникации. 

Слушатели получают общий доступ к набору учебных материалов (файлам, 
программному обеспечению, носителям информации), совместно выполняют задания или 
работают над различными проектами, не взирая на временные и пространственные барьеры. 

Асинхронное, совместное обучение, усиленное преподавателем, более эффективно, чем 
самообучение - оно развивает и поощряет связи между участниками в течение всего времени 
путем онлайновых дискуссий, командных заданий и частных советов преподавателей. Все это 
может иметь место когда и где угодно, лишь бы обучающиеся и преподаватель имели доступ к 
сети. 

Асинхронный режим является наиболее гибкой формой ДО, обеспечивая более глубокое 
освоение материала курсов. Если на традиционных лекциях слушатель является «пассажиром», 
то участник асинхронного совместного обучения становится «водителем» - нельзя просто 
сидеть сзади, каждый вопрос требует своего ответа. 

3. Синхронное совместное обучение 
Синхронное обучение (обучение в реальном времени) это распределенный аналог 

обычной образовательной деятельности, за исключением того, что не требуется собирать 
аудиторию в одном месте – лекции, семинары, демонстрации, дискуссии, практические занятия, 
совместные проекты и т.д. 

Синхронное обучение позволяет получить доступ в режиме реального времени к 
учебному материалу, преподавателям или другим слушателям.  

Формы учебных занятий 
Учебный процесс по дистанционной форме может, как и в очном образовании, 

осуществляться в таких формах, как: учебные занятия; выполнение проектных задач; 
практическая подготовка; контрольное тестирование. Основными видами учебных занятий при 
дистанционном обучении являются: самостоятельное изучение учебного материала 
дистанционного курса, лекции в синхронном или асинхронном режиме, он-лайновые 
консультации, он-лайновые семинары, учебный форум, практические или лабораторные 
занятия, контрольное тестирование. 

 Самостоятельное изучение электронных материалов курса предусматривает 
использование таких учебных ресурсов, которые слушатели получают через Интернет 
(Интранет, корпоративную сеть учебного учреждения) и/ или на переносном носителе 
информации (CD-ROM, DVD-ROM и т.п.). Требования относительно самостоятельного 
изучения учебного материала конкретной дисциплины определяются учебной 
программой дисциплины, методическими указаниями, инструкциями и задачами, 
которые содержатся в дистанционном курсе. 

 Лекции - один из видов учебного занятия в дистанционном обучении, на котором 
студенты получают информацию лекционного материала через средства 
телекоммуникационной связи одним из способов: 

o аудиовизуальная информация лекционного материала доставляется слушателям в 
синхронном режиме, когда слушатели могут получать информацию от лектора и 
задавать ему вопрос в режиме реального времени. Данный вид лекции требует 
специального технического и программного обеспечения как со стороны 
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образовательного учреждения, которое проводит  лекции, так и со стороны 
слушателей; 

o асинхронный режим, когда студенты получают аудиовизуальную запись 
лекционного материала, транслируя ее с сайта учебного курса или иным 
способом; 

o режим мультимедийной лекции, когда слушатель получает доступ к электронным 
материалам, которые включают полнотекстовый материал лекции, схемы, фото, 
видеофрагменты и презентацию лекции. 

 Он-лайновые консультации - это коммуникативный элемент учебного процесса 
синхронного типа, когда слушатели дистанционно получают ответы от преподавателя на 
конкретные вопросы, объяснение сложных моментов учебного курса и пр. Консультации 
могут периодические и непериодические, т.е. возникающие спонтанно по мере 
необходимости, исходя из потребностей слушателей; 

 Он-лайновые семинар - это коммуникативный элемент учебного процесса синхронного 
типа в форме учебного занятия, во время которого происходит обсуждения 
предложенной преподавателем темы, вопроса, проблемы.  

 Учебный форум - это коммуникативный элемент учебного процесса асинхронного типа. 
Проводится в форме постоянно текущей дискуссии или ответов преподавателя на 
вопросы слушателей. 

 Практические занятия - это учебное занятие, как правило, асинхронного типа, задачей 
которого является формирование определенного набора практических навыков – 
компетенций слушателей на основе предварительного освоения теоретического 
материала по данной тематике. Достижение этой цели достигается путем 
индивидуального выполнения слушателями поставленных преподавателем практических 
задач, выполнения проектов и т.д. Практические занятия выполняются дистанционно, 
результаты присылаются преподавателю с использованием тех или иных инструментов 
курса или по электронной почте. 

 Лабораторные занятия - форма учебного занятия, которая предусматривает проведение 
слушателями удаленных или имитационных (виртуальных) экспериментов или опытов с 
целью практического подтверждения теоретических положений конкретной учебной 
дисциплины. В ходе лабораторных занятий слушатели приобретают практические 
навыки работы с лабораторным оборудованием, измерительной аппаратурой, 
вычислительной техникой, методикой экспериментальных исследований в данной 
предметной области. В настоящее время все большее место в дистанционном 
образовании занимают имитационные лабораторные занятия, т.к. выполнение 
удаленных экспериментов и опытов слишком дорогостояще. 

 Контроль и учет успеваемости и посещаемости слушателей дистанционной формы 
обучения предусматривает: самоконтроль, входной, текущий, рубежный и итоговый 
контроль. 
 Самоконтроль является первичной формой контроля знаний студентов, который 

должен быть неотъемлемым компонентом любого дистанционного курса. 
Конкретные формы самоконтроля могут быть разными: тестирование, списки 
контрольных  вопросов, задачи и т.д. 

 Основной формой входного, текущего и рубежного контроля является тестирование. 
Кроме того, текущий контроль посещаемости осуществляется со стороны 
преподавателя и администрации учебного учреждения.  

 Оценивание результатов тестирования, практических и лабораторных работ 
происходит дистанционно в двух режимах: автоматизировано и непосредственно 
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преподавателем (в том случае, если проверка данных ответов слушателей не 
возможна в автоматическом режиме, например, проверка сочинений). 

Важным вопросом дистанционного тестирования является проблема гарантированной 
идентификации слушателей. К сожалению, надежных и притом разумных по стоимости, 
механизмов в настоящее время не существует. Поэтому большинство образовательных 
учреждений прибегает к очному тестированию слушателей дистанционных программ, если 
обучение предполагает выдачу документов государственного образца. 

Обеспечение дистанционного учебного процесса 
Эффективность реализации дополнительных профессиональных программ во многом 

зависит от эффективности функционирования учебного процесса, которое включает в себя: 
1. Научно-методическое обеспечение. 
2. Кадровое обеспечение. 
3. Системотехническое обеспечение 
4. Материально-техническое обеспечение. 

Рассмотрим подробнее систему обеспечения учебного процесса с применением ДОТ. 
1. Научно-методическое обеспечение  является основой организации обучения с 

применением ДОТ и включает: 
2) научные основы дистанционного обучения для по всем ДПП повышения 

квалификации и профессиональной подготовки; 
3) единые требования к программам, учебным планам и нормативам дистанционного 

обучения, отвечающим государственным стандартам образования  
4) объективная система контроля, основанная на обоснованных критериях и 

адекватных средствах оценки.; 
5) дидактическое и методическое обеспечение дистанционных курсов; 
6) научно и эмпирически обоснованные методики разработки, апробации и внедрения 

дистанционных курсов. 
 

 методики дистанционного преподавания существующих учебных дисциплин; 
 критерии, средства и системы контроля качества дистанционного обучения; 
 единые требования к учебным планам, программам и нормативам 

дистанционного обучения, которые отвечают государственным стандартам 
образования; 

 дидактическое и методическое обеспечения дистанционных курсов; 
 методики разработки, апробации и внедрения дистанционных курсов 

 
2. Кадровое обеспечение дистанционного обучения реализуется постоянно 

действующей системой переподготовки и повышения квалификации кадров по технологиям 
дистанционного обучения следующих категорий специалистов: 

1) педагогических и научно-педагогических работников; 
2) руководителей и специалистов, организующих и реализующих функционирование 

системы дистанционного обучения СДО; 
3) специалистов по ИКТ – программистов, системных администраторов ДО; 
4) менеджеров ДО; 
5) методистов ДО; 

Все специалисты, обеспечивающие дистанционное обучение,  имеют соответствующие 
документы, которые подтверждают их квалификационный уровень. 
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3. Системотехническое обеспечение СДО является основой технической поддержки и 
включает в себя следующие аспекты: аппаратное, телекоммуникационное, программное и 
информационное обеспечение. 

К аппаратному обеспечению принадлежат: 
а) серверы для размещения дистанционных курсов;  
б) рабочие станции для преподавателей и персонала, которые обеспечивают процесс 

дистанционного обучения, а также слушателей, которые учатся дистанционно; 
в) сетевое оборудование для объединения серверов и рабочих станций в единую 

локальную систему и их подключения к сети Интернет (интранет). 
Телекоммуникационное обеспечение состоит из телекоммуникационного оборудования, 

которое обеспечивает: 
1) объединение сетей, задействованных в дистанционном обучении; 
2) необходимое качество и пропускную способность каналов связи для 

интерактивного взаимодействия участников учебного процесса и их доступа к 
информационным ресурсам, находящимся как в пределах СДО, так и в других 
информационных источниках, в том числе сети Интернет. 

Программное обеспечение включает: 
1) системное программное обеспечение для поддержки работы серверов и рабочих 

станций; 
2) прикладное программное обеспечение: 

 для поддержки WEB-сайтов и информационных ресурсов; 
 для поддержки функций дистанционного обучения, которое обеспечивает 

общую поддержку и администрирование процесса дистанционного обучения; 
 для преподавателей и слушателей, с помощью которого реализуются 

конкретные решения организации и ведения учебного процесса в 
дистанционной форме; 

 для создания учебных материалов дистанционных курсов (редакторы текста, 
графики, видео, звука, анимационные пакеты и т.п.); 

 для использования по рекомендации учебного заведения лицами, 
обучающимися на дистанционной форме обучения. 

К информационному обеспечению СДО принадлежат информационные ресурсы (ИР), 
используемые в процессе ДО: отдельные дистанционные курсы, электронные библиотеки, 
нормативно-правовая база, другие базы и банки данных, в том числе и находящиеся в сети 
Интернет. 

К материально-техническому обеспечению СДО относятся материальные объекты и 
оборудование, которые обеспечивают процесс ДО и используются преподавателями для 
разработки учебных курсов (видео и фотокамеры, диктофоны, любые другие записывающие, 
фиксирующие и копирующие средства и т.д.). 

Технологическое пространство СДО базируется на принципах открытых 
информационных систем, для реализации которых в мировом сообществе приняты 
соответствующие стандарты и протоколы. 

Участники учебного процесса 
Участниками дистанционного учебного процесса, по аналогии с очным обучением, 

являются: 
• работники образовательного учреждения, которые обеспечивают учебный процесс: 

преподаватели, административно-управленческий, инженерно-технический и вспомогательный 
персонал (методисты, системные администраторы, администраторы дистанционного обучения, 
инженерно-технические работники, программисты, дизайнеры и пр.) 

 • лица, обучающиеся в образовательном учреждении (слушатели   
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Лица, которые обеспечивают учебный процесс по дистанционной форме обучения, 
должны иметь необходимый квалификационный уровень для работы с технологиями 
дистанционного обучения и соответствующие документы, это подтверждающие.  

 

1.3. Методическое обеспечение дистанционного учебного процесса 

Основные требования к учебно-методическому комплексу дистанционного курса 
 
Учебно-методический комплекс (УМК) – это многофункциональный комплекс 

учебных, учебно-методических, контрольных, раздаточных, наглядных, аудио-, видео- и 
мультимедийных материалов по учебной дисциплине, сформированный на основе учебной 
программы специальности в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

1.1.1  Компоненты УМК в СДО 

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие необходимые компоненты: 
 квалификационные требования,  
 учебную программу специальности (дисциплины); 
 методические указания; 
 комплекс учебных материалов по дисциплине, электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР); 
 контрольно-измерительные материалы (КИМ): тестовые задания, входное и 

выпускное тестирование,  список рекомендуемой литературы. 
1.1.2  Количественные характеристики УМК 

Анализ курсов с точки зрения требований к количеству осваиваемых дидактических 
единиц в сопоставлении с плановой трудоемкостью и требованиями к расчету педагогической 
нагрузки показывает, что оптимальное соотношение количества тем и общего объема курса 
(трудоемкости в часах) - в среднем 1:10. Иначе говоря, если курс имеет общее количество, 
например 100 часов, то его объем в дистанционной форме составит 10 тематических модулей. 

 Применительно к конкретному дистанционному курсу допустимы вариации, 
обусловленные спецификой содержания, местом в системе подготовки (специальный, курс 
переподготовки, повышения квалификации), уровнем абстракции содержания 
(феноменологический или аксиоматический).  

1.1.3  Требования к структуре учебно-методического комплекса 

Структура учебно-методического комплекса включает: 
 учебный и учебно-тематический план (с указанием планируемого числа часов, 

отведенных на изучение разделов и тем); 
 работа с коммуникационными элементами курса: участие в видеоконференциях, чатах, 

семинарах с преподавателем, самостоятельное и групповое выполнение заданий, 
проектная деятельность и т.д.); 

 краткое описание ЭОР по каждой теме; 
 КИМ по разделу (разделам); 
 структуру и содержание практических, лабораторных и иных работ; 
 итоговое тестирование. 

Компоненты учебно-методического комплекса дисциплины отвечают условиям системности, 
т.е.: 
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 предусмотрено логически последовательное изложение учебного материала; 
 использованы современные методы и технические средства интенсификации учебного 

процесса, позволяющие обучающимся глубоко осваивать учебный материал и получать 
навыки по его использованию на практике; 

 установлено соответствие современным научным представлениям в предметной 
области; 

 обеспечены междисциплинарные связи; 
 обеспечена простота использования компонентов УМК как для преподавателей, так и 

для слушателей. 
Несмотря на то, что модульность является одним из основополагающих принципов 

дистанционного обучения, тем не менее, формальную логику в подаче учебного материала 
никто не отменял. Содержание дисциплины раскрывается в логической последовательности 
изучения разделов и тем. Каждый раздел и тема имеют название, номер, что облегчает  
навигацию по структуре курса. 

Курс начинается с введения, в котором даются базовые понятия и термины, относящиеся 
к конкретной дисциплине. Во введение к курсу размещается глоссарий, который доступен в 
течение всего периода обучения слушателей на курсе. 

Многолетняя учебная практика оправдала использование следующей структуры 
отдельного учебного модуля дистанционного курса: 
Модуль 1. Название модуля 

Тема 1. Название темы 
 Вступление - краткое содержание темы (две – три фразы, описывающие 

ключевые особенности данной тему, ее место в общей структуре курса). 
 Список ЭОР темы с указанием формы их освоения (самостоятельное изучение,  

работа с использованием коммуникативных средств курса (форум, чат, 
видеоконференция), практическое  занятие,  семинар, дискуссия, 
индивидуальная или групповая творческая работа, проект). 

 Контрольные вопросы к теме. 
 Формы коммуникации и обратной связи с преподавателем (необязательно 

размещать их в каждой теме и даже в каждом модуле, вполне достаточно, 
например, одного учебного форума для двухмесячного курса). 

Электронные образовательные ресурсы 
Ключевым элементом любой системы дистанционного обучения является учебный 

контент или электронный образовательный ресурс (ЭОР). В дистанционном обучении может 
использоваться практически любой электронный контент: текст, графика, анимация, видео, 
документы и т.д. Для эффективного использования электронный контент объединяется 
в электронный курс.  

Система дистанционного обучения должна обеспечивать возможность:  
 организовывать и комбинировать учебный контент; 
 регламентировать доступ к учебному контенту; 
 регламентировать индивидуальные и групповые планы обучения (сценарии 

взаимодействия с учебным контентом); 
 осуществлять контроль результатов обучения; 
 осуществлять мониторинг процесса обучения; 
 накапливать статистику и предоставлять отчетность об успеваемости и 

посещаемости; 
 обеспечивать вербальную (синхронную и асинхронную) коммуникацию между 

преподавателем и обучающимися. 
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Процесс создания сетевого курса требует одновременно знаний как в предметной 
области, для которой создается ЭОР, так и в области информационных технологий, что на 
практике чаще всего предполагает сотрудничество двух специалистов - преподавателя-практика 
(отвечающего за само содержание курса) и программиста-консультанта. 

 
1.1.4  Содержательные требования к ЭОР 

Можно выделить следующие принципиальные требования к содержанию ЭОР: 
 Принцип достоверности: информация, представленная в ЭОР должна быть 

достоверной, т.е. обеспечивать реализацию принципа научности обучения. ЭОР должен 
отображать и/или моделировать реальные события, факты, явления и процессы. 

 Принцип компетентности: в ЭОР необходимо прежде всего включать 
информацию, направленную на формирование и развитие общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности обучающихся. 

 Принцип объективности: в основной учебной информации ЭОР гуманитарного 
цикла должны быть представлены альтернативные точки зрения на исторические факты, 
явления общественной и культурной жизни; в учебной информации естественно-научной 
тематики должны быть представлены различные точки зрения на изучаемые объекты и явления, 
а также гипотезы с обязательным указанием на их недоказанность при современном уровне 
научного знания. 

 Учебная информация должна отвечать принципам системности и 
систематичности. 

 Принцип физиологичности и эргономичности: учебная информация должна 
соответствовать физиологическим параметрам человеческого организма, объем предлагаемой 
информации должен соответствовать скоростным возможностям зрительного и слухового 
аппарата человека и возрастным особенностям личности. Учебная информация доступна для 
понимания обучающимися данного возраста. Учебный материал и лексика соответствуют 
уровню знаний и словарному запасу обучающихся. 

1.1.5  Требования к техническому качеству ЭОР 

Требования к техническому качеству ЭОР может варьироваться в зависимости от 
конкретного предмета, важности для его изучения использования мультимедийных материалов. 
Можно выделить следующие общие требования: 

1.1.6  Требования к текстовой информации:  

 обязательное соблюдение правил орфографии и пунктуации, недопустимы 
грамматические и стилистические ошибки; 

 использование только рубленых шрифтов; 
 использование курсива только для выделения отдельных слов или словосочетаний, 

важных в смысловом отношении; 
1.1.7  Требования к статическим графическим изображениям:  

 высокая четкость изображения; 
 правильный баланс белого цвета, отсутствие чрезмерно темных и чрезмерно светлых 

участков изображения; 
 отсутствие цифрового шума электронных изображений, затрудняющего адекватное 

восприятие информации, которую несет данное изображение; 
 правильный цветовой баланс; 
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 отсутствие артефактов, возникающих на изображении при чрезмерной компрессии 
(артефакты jpg); 

 отсутствие муара и  растровой сетки; 
 отсутствие геометрических искажений; 
 адаптация размера изображений к экранному просмотру, в случае, если изображение не 

предназначено для распечатывания. 
1.1.8  Требования к анимационным изображениям: 

 высокая четкость изображения; 
 правильная геометрическая развертка изображения, отсутствие заметного мигания 

изображения из-за низкой частоты кадров; 
 правильный баланс белого цвета; 
 правильный цветовой баланс и насыщенность; 
 отсутствие цифрового шума и артефактов компрессии, затрудняющие восприятие 

информации, которую несет изображение; 
 отсутствие несовпадения звука с изображением; 

1.1.9  Требования к аудиофайлам: 

 высокая четкость речи, хорошая дикция; 
 отсутствие фонового шума и других посторонних звуков; 
 правильно сбалансированный спектр низких и высоких частот и высокий динамический 

диапазон; 
Общим принципом является недопустимость использования экзотических форматов 

файлов и необходимость использования для просмотра или воспроизведения файлов платного 
программного обеспечения. 

1.1.10  Общие принципы дизайна ЭОР 

Внешний вид учебных материалов – один из главных факторов, определяющих 
отношение слушателей  не только к самому предмету, но и к личности преподавателя.  

Качество дизайна ЭОР характеризует информационную выразительность, 
рациональность, целостность композиции и совершенство исполнения учебных материалов. 
Оно определяется обоснованностью цветовых решений, релевантностью и оптимальностью 
количества информации на экране.  

К качеству экранного дизайна можно предъявить следующие требования: 

 ясность, т.е. возможность легко понять основные мысли, которые преподаватель 
транслирует обучающимся; 

 естественность, наглядность  и логичность; 
 легкость восприятия и использования; 
 стандартизация; 
 адекватность и соответствие содержанию иллюстраций; 
 использование графических средств для пояснения содержания; 
 оптимальность и продуманность расположения информации на экране; 
 использование цвета для выделения наиболее важных элементов информации; 
 учет физиологических критериев при выборе шрифтов; 
 однозначность и логичность буквенных обозначений и сокращений; 
 привлекательность форм изображений. 

1.1.11  Требования к диагностическим материалам (КИМ) УМК  
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Учебно-методический комплекс должен обеспечивать обратную связь в процессе 
обучения, информирование обучающегося и преподавателя о результатах обучения. К решению 
этой задачи призваны КИМы. Обратная связь в процессе обучения разделяется на 
горизонтальную (сведения о результатах, которые доступны самому обучаемому) и 
вертикальную (сведения об успеваемости, доступные преподавателю).  

Горизонтальная обратная связь обеспечивает:  
 информирование обучаемого о допущенных ошибках при освоении учебного 

материала; 
 оказание помощи слушателю для устранения ошибок; 
 повышение мотивации обучающегося посредством суждения о результатах его 

учебной деятельности.  
Необходимым компонентом контрольно-измерительного комплекса является вербальная 

составляющая – речевая обратная преподаватель - слушатель.  
Можно выделить следующие основные требования, предъявляемые к коммуникативной 

части контрольно-измерительного комплекса: 
 обращение к обучающемуся только в вежливой форме местоимения второго лица 

множественного числа (Вы, Вас, Вам и т.д.); 
 в любых комментариях  действий или результатов действий обучающегося 

запрещается использование информации, унижающей или оскорбляющей его честь и 
достоинство;  

 реакция преподавателя на допущенные ошибки имеет большую педагогическую 
ценность, чем на правильный ответ; 

 информация, содержащаяся в сообщениях обратной связи, должна быть 
максимально краткой и информативной, чтобы помочь обучаемому быстро обнаружить и 
устранить ошибку; 

 формат общения должен соответствовать возрастным возможностям и 
индивидуальным особенностям обучающихся; 

 коммуникативная среда дистанционной системы должна обеспечивать 
возможности настройки параметров обратной связи; 

 обучаемых с заниженной самооценкой следует обеспечивать более частой 
обратной связью, чем уверенных в себе; 

 оценки  должны быть объективными и взвешенными.  
Задания контрольно-измерительного комплекса составлены таким образом, что есть 

возможность проверить достижение целей учебно-методического комплекса. В тестовые 
задания включены наиболее важные, ключевые, принципиальные элементы содержания 
учебно-методического комплекса.  

Тестовые задания отвечают следующим требованиям: 
 имеют логическую форму высказывания; кратки и понятны; 
 обеспечивают максимальный охват изученной информации при минимальной 

продолжительности контроля; 
 содержат элементы эвристики,  акцентированны на практическое применение; 
 имеют стандартизированную форму представления в пределах данного УМК; 
 имеют одинаковые правила оценки ответов для всех обучающихся; 
 минимизированы затраты времени на проверку результатов со стороны 

преподавателя. 
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Преимущества от использования системы управления контентом 
1.1.12  Настраиваемый дизайн портала СДО.  

Одной из самых удобных возможностей системы является легкость настройки дизайна 
учебного портала.  

Настраиваемый дизайн учебных курсов. Каждый электронный учебный курс в 
системе также может быть представлен в своем уникальном виде. Дизайн курса организуется 
по аналогии с устройством дизайна портала и содержит набор шаблонов страниц, которые 
достаточно просто изменить. 

Возможность использования стандартных сервисов системы управления 
контентом, например: лента новостей, почта, календарь, форум, голосования, карта портала, 
версии страниц для печати, подписка на обновления и т.д.. 

Легкость публикации информации на портале, без участия программиста. Достаточно 
умения пользоваться браузером (Internet Explorer, Mozilla и т.д.) и офисным приложением 
Microsoft Word. Простота использования системы облегчает процесс обучения работе с СДО, а 
также повышает скорость разработки учебных материалов.  Гибкое управление доступом к 
любым материалам, публикуемым на учебном портале. Организуется за счет расширяемой 
системы ролей пользователей системы. Например, пользователи системы могут выступать в 
роли: Администратора, Редактора, Автора, Дизайнера или Куратора. 

Встроенный редактор учебных материалов, который позволят актуализировать 
информацию по мере нерьходимости не нарушая общего дизайна и структуры курса в СДО. 

1.1.13  Преимущества от использования системы электронного документооборота 

Преимущества, определяемые использованием системы электронного 
документооборота: 

1) Возможность утверждения, согласования документов или учебного плана курса 
(организация работы над учебными материалами и сопутствующими обучению 
документами). Любой документ (будь то новость портала или какой-то нормативный 
документ, касающийся обучения) или элемент курса (урок, глава) изначально находится 
в состоянии разработки (развития), затем может быть отправлен на утверждение 
ответственным лицам и только после этого утвержден и опубликован на внешнем 
портале. Аналогично может быть осуществлен контроль разработки электронных 
учебных курсов. Реализуется с помощью деловых процедур встроенных в систему 
электронного документооборота; 

2) Возможность коллективной работы над разработкой электронных учебных курсов. 
Реализуется с помощью наличия в системе специальных ролей пользователей системы 
(дизайнер, автор и т.д.), расширяемые локальными ролями; 

3) Организация структурированного каталога учебных курсов (по направлениям обучения) 
любой сложности; 

4) Автоматизация процедуры выдачи сертификатов, дипломов и их оперативный учет. 
Реализуется с помощью деловой процедуры системы электронного документооборота. 
Позволяет организовать работу с сертификатами, дипломами нескольких удаленных 
филиалов; 

5) Ведение журналов документов, выданных в процессе обучения; 
6) Ведение личных структурированных электронных архивов документов; 
7) Модуль интеграции с Microsoft Word, Microsoft Excel, ABBYY FineReader; 
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1.4. Технические условия реализации образовательных программ с применением ДОТ 

 Оснащение индивидуальных рабочих мест слушателей и классов для проведения  
дистанционных курсов. 

Дистанционные курсы – это, прежде всего, технологии, это необходимость осваивать 
новые  технические средства и программное обеспечение. 

Организация Дистанционного образования требует значительных затрат от 
образовательного учреждения. Однако затраты окупаются количеством потенциальных 
обучающихся.  

Дистанционная обучающая система и её функциональный уровень, а, значит, и 
качество образовательного процесса в целом, в дистанционном обучении определяются не 
только программной, но и аппаратной составляющей, т.е. теми техническими средствами, 
которые используются в учебном процессе.  

Под техническими средствами ДО прежде всего понимается компьютер как 
совокупность средств, обеспечивающих хранение, ввод/вывод, модификацию текстовой, 
графической аудио- и видеоинформации. 

Программное обеспечение - это управляющая техническими средствами обучения 
среда, которая в зависимости от возникающей ситуации, адекватно реагирует на действия 
обучаемого. Компьютерная программа учебного назначения - это любое программное средство, 
специально разработанное или адаптированное для применения в процессе обучения. 

На возможности компьютера, призванного решать образовательные задачи, влияют 
следующие параметры: 

 тип процессора; 
 КЭШ - память; 
 тип шины; 
 размер и характеристика оперативной памяти; 
 параметры внешних носителей информации; 
 звуковые адаптеры; 
 видеоадаптеры; 
 периферия. 

Компьютер должен обладать весьма развитой периферией – CD/DVD-ROM, сканеры,  
видео- и звуковые карты, вебкамера, дисковые накопители и преобразователи информации и 
прочее. Разумеется, необходимы средства выхода в Интернет – проводные или беспроводные. 

Безусловно, такой компьютер стоит дороже компьютера с облегченным процессором и 
отсутствующей периферией, но зато обеспечит современный уровень технологий обучения. 
Тем не менее, можно остановиться на самых минимальных требованиях для оснащения 
автоматизированного рабочего места (АРМ) слушателя 

1.1.14  Минимальные системные требования, предъявляемые к аппаратной 
составляющей 

 процессор (конкретная модель и производитель не имеют принципиального значения) от 
2.4 GGz, двухядерный, интегрированное графическое ядро; 

 оперативная память от 2 Гб, 1333 МГц; 
 объем жесткого диска не столь актуален, поскольку вся работа осуществляется через 

веб-интерфейс, частота 7200 об/мин; 
 встроенный сетевой контроллер Ethernet 10/100/1000 ТХ с интерфейсом передачи 

данных RJ-45;  
 адаптер для подключения к беспроводным сетям, поддерживающего стандарты IEEE 

802.11g, 802.11b и 802.11n; 
 адаптер Bluetooth 2.1+EDR;  
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 не менее одного порта IEEE 1394, обеспечивающего подключение внешних устройств;  
 интегрированный звуковой контроллер, линейный аудио-вход и аудио-выход; 
 параметры энергосбережения на программно-аппаратном уровне с переводом в 

«спящий» режим;  
 русифицированная заводским способом клавиатура с нанесенными символами 

контрастным цветом;  
 координатно-указательное устройства (манипулятор типа «мышь» или координатно-

указательное устройство в виде сенсорной панели). 
1.1.15  Минимальные требования, предъявляемые к программной части 

 Windows XP и выше; 
 браузер Mozilla Firefox 3.5 и выше, Opera 9 и выше, Internet Explorer 6 и выше; 
 Adobe Flash Player 10 и выше; 
 пакет MSOffice 2003 и выше; 
 проигрыватель мультимедиафайлов и набор кодеков к нему.   

Используемые в дистанционном обучении (как при оснащении индивидуального 
рабочего места слушателя, так и при оснащении учебных классов) программно-аппаратные 
платформы должны обеспечивать наличие:           

 предустановленной операционной системы;  
 предустановленного программного обеспечения для синхронизации работы 

операционных систем, позволяющего устанавливать несколько операционных систем на один 
жесткий диск, синхронизировать их работу между собой, использовать ресурсы не менее двух 
операционных систем одновременно, реализовывать возможность перемещения данных из 
одной операционной системы в другую;  

 возможности простого удаленного управления всеми функциями работы 
комплекса через Интернет, в том числе дистанционного контроля работоспособности и 
параметров его функционирования, удаленного просмотра действий пользователя в режиме 
реального времени, дистанционного управления его действиями, дистанционного 
администрирования установленных программно-технических комплексов; 

 защиты установленного комплекса программно-технических средств от 
вредоносного интернет-контента и вирусов; 

 программное обеспечение должно быть локализовано, т.е. иметь русско-язычный 
интерфейс и файлы помощи; 

 все предустановленное программное обеспечение должно стабильно и 
эффективно функционировать на всех программно- аппаратных платформах. 

Общие требования к наличию периферийного оборудования  
 В составе всех комплектов программно-технических средств для оснащения 

классов для дистанционного обучения должно быть следующее периферийное оборудование: 
 сканер; 
 наушники; 
 микрофон; 
 колонки; 
 веб-камера; 
 сетевой фильтр-удлинитель.  
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Сканеры, поставляемые в составе комплектов программно-технических средств, должны 
соответствовать следующим требованиям:  

 тип сканера - планшетное, цветное однопроходное сканирование;  
 формат сканируемых документов - не менее А4;  
 разрешение - не менее 2400x4800 точек на дюйм;  
 возможность подключения к компьютеру через порт USB 
 опционально – модуль сканирования транспарентных материалов.  

 
Наушники, поставляемые в составе комплектов программно-технических средств, 

должны соответствовать следующим требованиям:  
 наушники должны быть закрытого типа; 
 должна быть обеспечена возможность подключения через разъем для передачи 

звукового сигнала (3,5 мм или по кабелю USB);  
 должно быть обеспечено наличие кабеля длинной не менее 1,5 метра.  

 
Микрофоны, поставляемые в составе комплектов программно-технических средств, 

должны соответствовать следующим требованиям:  
 микрофон должен быть направленного действия или входить в комплект наушников. 

 
Колонки, поставляемые в составе комплектов программно-технических средств, должны 

соответствовать следующим требованиям:  
 тип - активные;  
 мощность - не менее 40 Ватт;  
 должна быть обеспечена возможность подключения к компьютеру через разъем для 

передачи звукового сигнала (3,5 мм) или кабелю USB.  
 
Веб-камеры, поставляемые в составе комплектов программно-технических средств, 

должны соответствовать следующим требованиям:  
 Разрешение - не менее 640x480;  
 Интерфейс-USB 2.0;  
 опционально – функция слежения и зуммирования. 

 
Сетевые фильтры-удлинители, поставляемые в составе комплектов программно-

технических средств, должны соответствовать следующим требованиям:  
 наличие не менее 5 розеток для подключения оборудования;  
 длина шнура - не менее 5 метров. 

 

Требования к базовой аппаратной платформе рабочего места преподавателя  
 
Базовая аппаратная платформа, входящая в состав комплекта программно-технических 

средств рабочего места преподавателя, должна соответствовать следующим  техническим 
требованиям:  

 в целях обеспечения мобильности, компьютер преподавателя должен быть портативным, 
он должен быть реализован в виде единого конструктивного элемента массой не более 
2,5 килограмма;  

 продолжительность автономной работы компьютера от штатной батареи в режиме 
работы в сети «Интернет» через WiFi-соединение и работы в текстовом редакторе с 
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яркостью экрана, установленной на уровне 50 процентов, должна составлять не менее 5 
часов; 

 в комплекте должен быть дистанционный пульт, позволяющий управлять мультимедиа - 
приложениями, радиус действия - не менее 10 метров;  

 в комплекте должна быть лазерная указка; 
 должно быть не менее двух портов USB 2.0;  
 экран должен поддерживать разрешение не менее 1280 х 800 точек на дюйм, а его 

диагональ должна быть не менее 13 дюймов.  
 
Комплект дополнительного оборудования для проведения занятий в дистанционном 

классе (конкретная количественная комплектация зависит от размера класса и числа рабочих 
мест обучающихся): 

 мультимедийный проектор; 
 стол для мультимедийного проектора;  
 экран для проектора размером не менее 1х1,5 м.;  
 маркерная доска;  
 мультимедийный проектор;  
 цветной лазерный принтер;  
 графический планшет;  
 видеокамера цифровая;  
 фотокамера цифровая;  
 адаптер bluetooth-USB;  
 сетевые фильтры-удлинители;  
 система беспроводной организации сети;  
 сервер. 

Функциональные и технические требования к аппаратным средства: 
 
Требования к мультимедийному проектору: мультимедийный проектор, входящий в 

состав комплектов программно-технических средств центра дистанционного образования, 
должен соответствовать следующим требованиям:  

 яркость не менее 2000 ANSI лм;  
 разрешение не менее 1024x768 (XGA);  
 контрастность проецируемого изображения не менее 500:1;  
 вес проектора не более 2.5 килограмма;  
 входы: компонентный видео, аудио Stereo, RGB D-sub 15 pin;  
 пульт дистанционного управления (должен позволять управлять проектором, 

источниками, а также иметь функцию компьютерной мыши);  
 кабель VGA длиной не менее 6 метров для подключения проектора к компьютеру;  
 кабель «композитное видео»;  
 сумка из мягких нетканых материалов или изготовленная из ткани;  
 две запасные лампы. 

Требования к черно-белому лазерному принтеру: средства черно-белой печати 
документов, входящие в состав комплектов программно-технических средств рабочих мест, 
должны соответствовать следующим требованиям:  

 технология печати - лазерная;  
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 формат печатаемых документов - не менее А4;  
 скорость печати - не менее 16 стр/мин;  
 разрешение печати - не менее 600 х 600 точек на дюйм;  
 объем RAM (оперативного запоминающего устройства) - не менее 8 МБ;  
 интерфейс подключения к компьютеру - USB. 

Требования к цветному лазерному принтеру: средства цветной печати документов, 
входящие в состав комплектов программно-технических средств центра дистанционного 
образования, должны соответствовать следующим требованиям:  

 тип печати - лазерная, цветная;  
 формат - не менее А4;  
 скорость печати (цветная) - не менее 12 стр/мин;  
 скорость печати (ч/б) - не менее 16 стр/мин;  
 разрешение печати - не менее 600x600 точек на дюйм;  
 объем ОЗУ (оперативного запоминающего устройства) - не менее 64 МБ;  
 интерфейс подключения к компьютеру - USB. 

 
Требования к системе беспроводной организации сети: система беспроводной 

организации сети, входящая в состав комплектов программно-технических средств центра 
дистанционного образования, должна соответствовать следующим требованиям:  

 поддерживать стандарты ШЕЕ 802.11g, 802.11b, 802.11n;  
 обеспечивать связь с удаленными компьютерами на расстояниях до 45 метров;  
 иметь не менее трех портов Ethernet, поддерживающих протоколы 10/100/1000 Base-TX, 

для подключения к проводной сети и подключения внешних устройств;  
 иметь не менее одного порта Ethernet WAN для подключения DSL-модема;  
 иметь не менее одного USB-порта;  
 распределять между клиентами доступ во внешнюю сеть;  
 иметь встроенный жесткий диск объемом не менее 1000 Гб для резервного копирования 

данных пользователей;  
 обеспечивать автоматическое резервное копирование данных пользователей, 

подключенных к ней. Резервное копирование данных пользователей должно 
производиться в фоновом режиме;  

 в комплекте должно поставляться программное обеспечение для администрирования 
доступа в сеть «Интернет», для обеспечения контроля доступа к системе на уровне 
уникального адреса сетевой карты (Ethernet ID). 
Требования к маркерной доске: маркерная доска, входящая в состав комплектов 

программно-технических средств центра дистанционного образования, должна соответствовать 
следующим требованиям:  

 материал - сталь с прочным эмалевым антибликовым покрытием, устойчивым к 
царапанию и стиранию;  

 размер доски - не менее 150x250 см;  
 в комплект должен входить лоток для маркеров и набор маркеров и устройство для 

очистки. 
Требования к графическому планшету: графический планшет должен соответствовать 

следующим требованиям:  
 в комплект устройства должен входить беспроводной стилус, не использующий 

элементы питания;  
 формат - не менее А6;  
 разрешение экрана - не менее 2500 lpi.;  
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 чувствительность к нажатию не менее 500 уровней;  
 подключение к компьютеру посредствам интерфейса USB;  
 программное обеспечение для рисования с интерфейсом на русском языке. 

Требования к блоку питания 220V/9V: блок питания должен соответствовать 
следующим требованиям:  

 возможность работы в сетях переменного тока 220 В;  
 штепсель должен быть совместим с розетками типа С и F;  
 выходное напряжение преобразователя не должно быть ниже 9V. 

Требования к цифровой видеокамере: цифровая видеокамера должна соответствовать 
следующим требованиям:  

 поддерживать запись видео в стандарте, обеспечивающем максимальное разрешение не 
менее 1920x1080 пикселей;  

 общее количество эффективных пикселей матрицы, используемых в режиме 
видеосъемки, должно быть не менее 2,07 мегапикселей;  

 не менее чем 10-кратное оптическое увеличение изображения при видеосъемке;  
 системой оптической стабилизации изображения;  
 ручная и автоматическая фокусировка изображения;  
 запись стереофонического звука;  
 внутренние носители информации должны обеспечивать хранение не менее 6 часов 

отснятых с максимальным разрешением видеоматериалов;  
 экраном с диагональю не менее 2,5 дюймов;  
 комплект проводов и разъемов для передачи отснятых материалов на компьютер. 

Требования к цифровой фотокамере: цифровая фотокамера должна соответствовать 
следующим требованиям: 

 разрешение CCD - не менее 10 млн. пикселей;  
 тип файлов - JPEG;  
 ЖК-дисплей - цветной;  
 стабилизатор изображения с подвижной корректирующей линзой;  
 запись видеоклипа с разрешением не менее 640x480;  
 режим макросъемки - от 3 см и выше;  
 интерфейс подключения к компьютеру - USB;  
 в комплекте должны поставляться зарядное устройство и комплект аккумуляторов;  
 должна быть встроенная вспышка. 

Требования к серверу: сервер должен соответствовать следующим требованиям:  

 два четырехъядерных процессора с интегрированным контроллером памяти, тактовой 
частотой не менее 2.3 ГГц и кэш-памятью 2 уровня не менее 16 Мб на каждый 
процессор. Процессор должен поддерживать 64-разрядную архитектуру;  

 видеоадаптер в виде отдельного графического процессора с собственной видеопамятью 
объемом не менее 1 Гб; должен поддерживать трехканальную архитектуру памяти;  

 объем оперативного запоминающего устройства должен быть не менее 12 Гб с 
возможностью расширения до 32 Гб;  

 два жестких диска объёмом не менее 640 Гб каждый со скоростью вращения шпинделя 
не менее 7200 об/мин и буфером объемом не менее 16 Мб;  

 RAID-адаптер с объемом кэш-памяти не менее 512 Мб и резервным аккумулятором с 
ресурсом не менее 72 часов;  

 встроенный привод для записи двухслойных оптических DVD-дисков;  
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 два встроенных независимых сетевых контролера Ethernet 10/100/1000 BaseT с 
интерфейсом передачи данных RJ-45; должен иметь не менее пяти USB 2.0 портов;  

 русифицированную заводским способом клавиатуру с нанесенными символами 
контрастным цветом и координатно-указательное устройство типа «мышь» с оптическим 
датчиком, поддерживающие подключение к компьютеру без перезагрузки компьютера. 
В комплекте с сервером должен быть монитор с активной TFT- матрицей диагональю не 

менее 19 дюймов и следующими характеристиками: 
 размер шага - не более 0,294 мм;  
 разрешение - не менее 1280x1024;  
 яркость — не менее 300 кд/кв. м;  
 контрастность - не менее 800:1;  
 время отклика пикселя - не более 5 мс.  

На сервер должна быть предустановленна операционная система, обеспечивающая 
следующие возможности:  

 поддержка файловых и принтсерверных служб: SMB/CIFS, NFS, AFP, PAP, IPP, 
LPR/LPD, FTP, WebDAV;  

 поддержка служб работы с директориями: OpenLDAP, Kerberos, SASL, NT Domain 
Services, Backup Domain Controller;  

 поддержка почтовых служб: SMTP, IMAP, POP; доступ к почте через web-интерфейс, 
списки рассылки, фильтрация нежелательной корреспонденции, антивирусная защита;  

 поддержка Web-технологий: web server, СУБД;  
 обеспечение трансляции аудио- визуальной информации через сеть Интернет или 

локальную сеть;  
 дистанционное автоматическое обновление программного обеспечения на клиентских 

компьютерах;  
 не ограниченное количество подключаемых к серверу пользователей. 
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ГЛАВА 2 . ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

1.2  2.1.  Организация дистанционного обучения в образовательной среде Moodle 

Принципы обучения, положенные в основу среды Moodle.  
На современном этапе развития образования  возникает необходимость активной 

вовлеченности обучаемых в процесс получения знаний и формирования навыков, а  не только 
традиционной публикации электронных материалов, которыми обучаемые должны овладеть. 
Понимание принципов педагогики помогает в организации дистанционного обучения 
учитывать опыт обучающегося, и постепенно отходить от архаичной системы простой 
трансляции знаний,  

В основу педагогической концепции разработчики Moodle положили 5 принципов, 
основываясь на изложенных принципах социальной педагогики: 

1. В  обучающей среде все являются одновременно потенциально учащими и 
обучающимися. Данный принцип предполагает переход педагога на новую ступень 
взаимоотношений с обучающимися: педагог не просто передает определенный объем знаний, 
но и направляет обучающихся на самостоятельный путь поиска и усвоения информации.  

Этот принцип обеспечивает открытость учебного процесса, дает возможность всем 
участникам делиться идеями, слушать других, задавать вопросы и организовывать общение. 

В Moodle существует значительное число инструментов, позволяющих реализовать этот 
принцип: форумы, wiki, глоссарии, базы данных, семинары, блоги, личные сообщения.  Они 
дают широкие возможности обучающимся самим непосредственно участвовать в 
конструировании содержимого курса. Более того, гибкая система настройки ролей позволяет 
расширить систему прав обучающихся вплоть до полного их слияния по возможностям с ролью 
учителя. 

2. Обучение наиболее эффективно, когда обучающиеся создают или объясняют 
что-то другим людям. Люди учатся в действии. Еще больший эффект может быть достигнут, 
если активность обучающегося, результаты его деятельности будут доступны другим 
участникам. В этом случае возрастает персональная ответственность, больше времени 
уделяется самопроверке и размышлениям над полученными знаниями. 

Для реализации этого принципа в Moodle имеются следующие инструменты: 
 Форумы, на которых происходит формирование социума курса; 
 wiki, с помощью которого можно организовать коллективную работу с 

документами и совместными проектами; 
 глоссарии; 
 семинары, позволяющие организовать многопозиционное оценивание работ 

обучающихся; 
 блоги. 

3. Наблюдение за деятельностью обучающихся. Отчасти этот принцип является 
следствием предыдущего. Действия, выполняемые другими обучающимися в похожей учебной 
ситуации, оказывают значительное влияние на деятельность всех участников образовательного 
процесса, дают пищу для размышлений, анализа, заставляют непроизвольно работать в общем 
режиме. Одновременно происходит как обучение самому предмету, так и приобретение общих 
навыков работы в группе, критического восприятия и оценки услышанного – погружение в 
процесс обучения. Для реализации этого принципа в Moodle имеется широкий спектр 
инструментов по удобному доступу к информации об обучающихся, преподавателях, их 
активности в курсе: списки участников, данные личного профиля, информация об успеваемости 
и посещаемости (логи), статистика. 
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4. Понимание других людей позволит наиболее полно учитывать индивидуальные 
особенности при обучении. Отсутствие личного общения учащих и обучающихся является 
существенной проблемой дистанционного обучения. Путями ее преодоления являются 
механизмы предоставления как можно больших возможностей как для самореализации и 
самопрезентации обучающегося, так и для анализа предоставленной обучающимся информации 
о себе и его активности в системе. Для реализации этого принципа в Moodle имеется широкий 
набор коммуникативных средств (форумы, чаты, личные сообщения, блоги), анкеты, опросы, а 
также широкий набор настроек личного профиля участника курса. 

5. Учебная среда должна быть модульной, предоставляя участникам 
образовательного процесса гибкие возможности для реализации их учебных потребностей. 
Дистанционная среда отличается от очной своей пространственно-временной напряженностью: 
материалы и, главное, коммуникативные средства дистанционного курса доступны в любое 
время суток, учебная деятельность на дистанционном курсе не прекращается ни днем ни ночью, 
особенно если среди участников жители разных временных зон. С другой стороны, эта гибкость 
в отношении времени и места учебы накладывает определенный отпечаток на деятельность 
преподавателя, делая режим его жизни более жестким. У преподавателя есть инструменты, 
позволяющие ему максимально быстро и просто реагировать на происходящее на курсе: 
изменять временные рамки, добавлять новые элементы курса, корректировать данные с учетом 
меняющейся ситуации. Поскольку разные участники образовательного процесса могут учиться 
в разное время, должен быть обеспечен широкий спектр средств для организации их 
асинхронного взаимодействия. 

С учетом этого принципа реализовывались все инструменты системы Moodle: 
коммуникативные, учебные и административные. Интерфейс сситемы разрабатывается и 
совершенствуется с учетом предоставления широкой функциональности при максимальной 
простоте. 

На основании этих пяти принципов можно легко строить новые и легко 
масштабировать уже имеющиеся  учебные сообщества и эффективно влиять на процессы, 
происходящие в них. Благодаря блочности и модульности Moodle можно результативно 
использовать в как в сложных многоуровневых образовательных конструкциях, так и в 
традиционных и простых ситуациях: проведение тестирования, создание электронных 
учебников и т.п. В любом случае организация процесса обучения с использованием системы 
управления обучением Moodle открывает широкие возможности для образовательного 
учреждения: 

 высокая степень доступности обучения вне конкретной пространственной 
привязки как учащих, так и обучающихся, вне временных ограничений, 24 часа в сутки, семь 
дней в неделю; 

 обеспечение наглядности и многовариантности представления информации; 
 увеличение степени интерактивности обучения; 
 многократное повторение изучаемого материала, возможность постоянного 

возврата к электронным ресурсам курса, фиксация обсуждений в электронной форме; 
 структурированность контента, блочность и модульность; 
 создание постоянной активной справочной системы; 
 организация самоконтроля; 
 индивидуализация обучения; 
 обеспечение конфиденциальности и защиты данных. 
В настоящий момент система Moodle используется многими крупнейшими 

университетами мира (например, Open University), имеет более 130 000 зарегистрированных 
пользователей,  7000 инсталляций на 80 языках в 160 странах мира, объединяет более 300 
программистов-разработчиков, в том числе и из России. 
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Moodle распространяется как программное обеспечение с открытым исходным кодом 
(http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html) под лицензией GPL 
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html). Это означает, что для использования Moodle необходимо 
соблюдать авторские права, но с определенными свободами. 

Слово "Moodle" – это акроним слов "Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment" (Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда).  

Создатели Moodle - из англоговорящей среды, поэтому естественно, что основной язык 
Moodle - английский. Уже давно начат перевод на другие языки и сейчас существует более 80 
локальных версий, в том числе и русская. Но, поскольку Moodle создается, можно сказать в 
основном на энтузиазме, далеко не вся документация переведена на русский язык. Особенно 
это касается русскоязычных файлов  помощи и подсказок. Существует форум переводчиков и 
разработчиков Moodle, на котором  всегда можно получить быструю и квалифицированную 
помощь, если возникают вопросы по работе с системой.  

Несколько технических фактов о Moodle: 
 Moodle работает без модификаций в Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware и 

любой другой операционной системе, поддерживающей PHP (который поддерживается любым 
хостинг-провайдером). 

 Moodle легко обновляется от версии к версии. Она имеет внутреннюю систему для 
обновления собственной базы и восстановления. 

 Moodle требует только одну базу данных и может быть использована совместно с 
другими приложениями. 

Модули, форматы и функциональные блоки дистанционного курса. 
1.2.1  Основные понятия виртуального пространства курса 

Базовым понятием и основной структурной единицей системы дистанционного обучения 
Moodle является курс. При этом курс может использоваться не только как средство организации 
процесса обучения в традиционном его понимании, но и являться просто площадкой работы, 
обсуждений и общения круга заинтересованных людей (например, преподавателей) в рамках 
интересующей их тематики. В этом плане курс в системе Moodle выгодно отличается от 
аналогичных по задачам сетевых социальных сервисов, предоставляя пользователям системы 
несравнимо больший по разнообразию и гибкости инструментарий для работы, обучения и 
коммуникации. 

Курсы могут быть организованы в категории - разделы, объединяющие курсы по 
тематическому признаку или по принадлежности различным структурным подразделениям 
образовательного учреждения. Названия категорий являются ссылками, при переходе по 
которым открывается список курсов категории, сведения об их преподавателях, краткое 
описание курсов и другая информация, если таковую предоставят сами преподаватели или 
создатели курса.  
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Рисунок 1. Общий вид страницы редактирования категорий курсов 

Понятие курса в Moodle по сути имеет технический характер: курсом называется 
программная оболочка с присущими ей сервисами, инструментами и функциями, которая 
предоставляется преподавателю для наполнения содержанием - ресурсами, коммуникации с 
обучающимися - деятельностными элементами, средствами проверки - всем тем, что входит в 
контрольно-измерительный комплекс. В момент создания курса администратором системы он 
еще «безвиден и пуст», это только площадка для деятельности преподавателя, от последнего 
требуется не только его наполнение, но и настройка. Поэтому первые действия преподавателя 
на курсе связаны с блоком «Управление». Это единственный блок, который присутствует на 
курсе всегда и единственный, который имеется на нем в момент создания курса. 

Блочность или модульность. Прежде всего, бросается в глаза блочная структура этого 
пространства – различные функциональные элементы сгруппированы в отдельные блоки, хотя 
поначалу их и немного. Первоначально, в момент создания, в курсе всего два блока: 
центральный – так называемые модули, и блок «Управление». Блоки можно условно разделить 
на административно-технические и выполняющие контрольные функции. Mодули занимают 
центральное место в пространстве курса. В них размещаются основные ресурсы курса и 
средства коммуникации со студентами. 

Настраиваемость. Блоки, как и вообще ЛЮБЫЕ элементы курса имеют множество 
разнообразных настроек. Кроме того, сам набор блоков и даже само пространство курса может 
быть организовано, настроено в соответствии с потребностями преподавателя. Индивидуальная 
настраиваемость - отличительная особенность среды Moodle. Ни один курс не похож на другой 
(хотя бы в мелочах). 

Интерактивность. Система предоставляет средства для разнообразных форм 
взаимодействия преподавателя и слушателей, а не служит простым файлообменником 
электронных лекций. Эти средства настолько разнообразны и гибки в своих настройках и 
возможностях использования, что каждому из них посвящены отдельные главы настоящего 
пособия. 

Прозрачность действий. Практически все действия любого пользователя, в том числе 
администратора и преподавателя, с той или иной степенью детализации фиксируются в виде 
записей в базе данных. Они сохраняются сколь угодно долго и при необходимости могут быть 
разархивированы и использованы в педагогических или иных целях (например, при 
рассмотрении претензий слушателей). 
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Внешний вид курса и навигация 

Рассмотрим последовательно интерфейс курса Moodle. 
Вверху страницы отображается логотип сайта и имя, под которым пользователь 

зарегистрировался в системе. 

 
Рисунок 2.  Общий вид главной страницы курса 

Одна из основных возможностей дистанционного преподавателя (при наличии всех 
необходимых прав) — это использование режима редактирования курса, т. е. возможность 
добавления, удаления, перемещения ресурсов, деятельностных элементов, блоков. 

Когда преподаватель впервые попадает на курс, он видит его во многом так же, как и 
слушатель, за исключением следующих особенностей: 

o справа располагается кнопка «Режим редактирования»: включает/отключает режим 
редактирования курса; 

o все невидимые для обучающихся ресурсы, деятельностные элементы будут выделены 
серым цветом. Невидимые для обучающихся модули будут обведены пунктирными 
линиями, и все элементы в них будут невидимыми (серыми); 

o блок "Управление" будет отображать полный список функций, доступных 
преподавателю. 

Режим редактирования 

Главная для преподавателя кнопка в интерфейсе курса - «Режим редактирования». Она 
всегда расположена справа в навигационной строке. Нажатием этой кнопки запускается режим 
редактирования и интерфейс курса существенно изменяется.  
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При включенном режиме редактирования у всех блоков и элементов курса появляются 
специальные значки, позволяющие управлять ими. Для элементов курса эти значки означают 
следующее: 

 сдвинуть элемент на одну позицию влево; 

 сдвинуть элемент на одну позицию вправо; 

 переместить элемент вверх/вниз; 

 перейти на страницу редактирования настроек/содержимого этого элемента 
курса; 

дублировать этот элемент курса; 

 удалить этот элемент; 

 спрятать/показать этот элемент курса: элемент становится 
недоступным/доступным для обучающихся. 
Набор значков управления более или менее стандартен для всех компонентов курса, но 

есть некоторое число дополнительных значков, отражающих специфику элементов курса, 
например, дополнительные значки модулей означают следующее: 

 установить/снять выделение данного раздела как текущего. Текущий модуль 
обычно имеет цветную маркировку полей, конкретный цвет может настраиваться 
администратором или зависеть от темы оформления; 

 спрятать/показать этот модуль курса: модуль со всеми элементами становится 
недоступным/доступным для обучающихся; 

На любой странице системы Moodle можно встретить иконку-ссылку . Это ссылка на 
файл глобальной контекстной справки по всей системе. Контекстная помощь содержит 
достаточно обширный массив информации, которая может на первых порах помочь при 
самостоятельном освоении особенностей работы различных элементов курса и их настроек. 

Кнопка «Режим редактирования» находится справа в навигационной панели, а левую 
часть последней занимает навигационная строка, которая показывает место текущей страницы 
в иерархии сайта. Ради экономии места в навигационной строке в названии курсов 
используются аббревиатуры и коды. Элементы этой строки, разделенные указателем, являются 
ссылками, ориентируясь на которые, можно перемещаться по страницам различный 
иерархических уровней: 

 
С помощью навигационной строки пользователь всегда понимает, где именно в 

структуре сайта он находится. 
Основное пространство страницы под панелью навигации обычно занимают три 

колонки: две боковые узкие справа и слева и широкая центральная. В колонках по краям 
страницы размещаются блоки курса, а среднюю колонку занимают модули курса. 

 

 

 

 



 

                                             ЮУрГУ – 11.04.04.2019.122 ПЗ ВКР 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 

 
Рисунок 3.  Общий вид структуры курса 

Режим администрирования 

Обычно Moodle располагается на общедоступном веб-сервере онлайн, и к ней можно 
подключиться с любого компьютера, имеющего выход в Интернет. Помимо этого возможен и 
другой вариант размещения, когда развертывание системы Moodle осуществляется на 
внутренних серверах учебного учреждения. Такой подход обеспечивает доступ к системе 
исключительно пользователей интрасети, что в определенных случаях является эффективным 
механизмом естественного ограничения круга пользователей системы.  

Работа с системой осуществляется при помощи браузера. Для обучаемых может быть 
использован практически любой из современных браузеров. В Moodle имеется несколько 
категорий пользователей с разным статусом. В зависимости от статуса пользователя и, 
соответственно, его задач, интерфейс системы имеет разный вид и набор функциональных 
элементов. Для учителей и разработчиков курса в Moodle используется более сложный 
интерфейс, который поддерживается не всеми браузерами. Это связано с тем, что браузеры 
отличаются друг от друга разным уровнем и набором поддерживаемых веб-приложений и 
стандартов, например, разные версии CSS, HTML, XHTML, WML, XSLT, ECMAScript и т.д. 
Кроме этого эти стандарты в каждом браузере реализованы своим уникальным образом, что 
приводит к тому, что в разных браузерах веб-страницы визуализируются по-разному, а иногда и 
функциональные возможности веб-страницы зависят от используемого браузера.  

Установка системы Moodle осуществляется администратором сети образовательного 
учреждения, она является достаточно простой и детально документирована на сайте 
разработчика http://moodle.org. Для конфигурации параметров системы, в частности, агента 
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отправки сообщений, администратору требуется знание параметров SMTP-аутентификации: 
адрес SMTP-сервера и порта, логина и пароля учетной записи на почтовом сервере, поддержка 
SSL/TLS и т.д.  

Данные Moodle хранятся в виде файлов в директории документов веб-сервера и таблиц 
базы данных. Для управления базами данных Moodle администратор должен уметь 
пользоваться инструментами, выпущенные разработчиками MySQL - MySQL Administrator, 
MySQL Migration Toolkit, MySQL Query Browser,MySQL System Tray Monitor.  

Администратору системы принадлежат следующие исключительные права: 
 Установка LMS Moodle; 
 Редактирование перевода и загрузка языковых пакетов (администратор может 

принудительно отключить все языки, кроме одного); 
 Загрузка пользователей и настройка параметров учетных записей пользователей; 
 Загрузка групп; 
 Управление фильтрами текста; 
 Управление всеми уровнями назначения и переопределения ролей; 
 Подключение и редактирование внешних модулей, настройка, конфигурация, 

отключение имеющихся модулей и блоков системы; 
 Конфигурация сервера, которая включает такие параметры, как: 

o Настройка системных путей; 
o Настройка и конфигурация режима отправки сообщений; 
o Настройка параметров обработка сессий; 
o Настройка RSS; 
o Настройка режима отладки сценариев; 
o Конфигурация статистика; 
o Конфигурация параметров http; 
o Включение режима технического обслуживания и отправка соответствующих 

предупреждений о включении этого режима пользователям; 
o Конфигурация параметров очистки баз данных (временные файлы, 

продолжительность хранение логов, продолжительность хранения записей о 
пользователях и т.д) 

o Конфигурация версии ПО; 
o Настройка производительности сервера. 

Помимо перечисленных, администратор отвечает за следующие, более второстепенные 
настройки системы: 

 Местонахождение – возможность определять, используя данные IP, 
географическую локализацию пользователя системы; 

 Временная зона – возможность установить "временную зону" для вывода 
системных дат и времени, при этом каждый из пользователей сможет 
изменить для себя временную зону в своем личном профиле. 

 Настройка "Server time"- "Серверное время" делает установку в 
соответствии с установками операционной системы на сервере. 

Moodle – достаточно сложная система для администрирования со множеством 
взаимосвязанных параметров. Поэтому режим администрирования является исключительно 
ответственным. Администратор должен быть предельно внимательным к тем изменениям, 
которые он производит в системе. 

Модули курса 

Модуль курса - базовый элемент интерфейса учебного курса в формате "структура" или 
"календарь". Модули имеют название и включают ресурсы, деятельностные элементы курса и 
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другие его функциональные составляющие, которые имеют широкий диапазон настроек. 
Модули занимают центральную позицию на странице курса, которая не может быть изменена. 
Слева и справа от модулей могут в произвольном порядке, который задается создателем курса, 
располагаться блоки курса. Их состав зависит от предпочтений создателя курса. Обычно один 
модуль содержит материалы одной тематики. Модулей может быть не более 52. 

Основное назначение модулей: 
 Визуальная и структурно-тематическая организация материалов курса; 
 Место размещения всех ресурсов; 
 Пространство для размещения деятельностных элементов и коммуникативных средств – 

форумов, чатов и пр.; 
 Пространство для моделирования образовательного процесса, формирования 

образовательной траектории. 
Основные операции, производимые с модулями: 

 Модули можно скрыть - показать, развернуть - свернуть, удалить, сделать текущими, 
переместить вверх-вниз; 

 написать вступление, характеризующее особенности данного модуля; 
 в модулях можно использовать графические элементы оформления для создания более 

привлекательного оформления курса; 
 текущий модуль может быть обозначен либо автоматически при выборе формата 

«календарь», либо вручную, при использовании формата «структура». Как правило он 
маркируется особым цветом боковых полос. 

В календарной структуре модули соответствуют одной учебной неделе, которая по 
умолчанию начинается в 00 часов 00 минут в понедельник. Изменение этой настройки 
возможно только при вмешательстве администратора. 

Как уже было сказано, основное предназначение модулей - быть контейнерами для 
размещения ресурсов и элементов курса определенной тематики. Ресурсы и элементы 
представлены в модуле в виде ссылок, которые состоят из названия и графического обо-
значения - иконки, указывающего на тип ресурса или элемента. Каждому типу ресурса и 
элементу в системе присвоен свой значок. Их можно изменять, но для этого необходимы права 
администратора и минимальные  навыки программирования для веб. 

 
Рисунок 4. Общий вид модуля курса, включающий ресурсы и элементы 
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Переход по гиперссылкам-названиям ресурсов и элементам открывает соответствующую 
страницу ресурса или задания курса. 

Модули визуально ограничены рамкой. Верхний - условно его можно назвать нулевым - 
модуль не содержит номера и всегда присутствует в курсе, его нельзя удалить. В нулевом 
модуле обычно размещается основная информация о курсе: название дисциплины, приветствие 
преподавателей и их данные, контакты, количество часов курса, его задачи и т. п. 

Остальные модули могут быть либо автоматически пронумерованы (формат курса 
«структура»), либо обозначены датами календаря (формат «календарь»). Номер модуля или 
период его проведения отображается в его левом верхнем углу. Установка числа модулей — 
одно из первых действий преподавателя на курсе, т. к. вновь созданный модуль содержит 
только нулевой модуль. Число модулей задается в установках курса. 

Большое число модулей, хотя и может быть обусловлено необходимостью проведения 
долгосрочных курсов, тем не менее весьма неудобно для пользователей, а при наличии 
большого числа материалов на главной странице, особенно графических элементов 
оформления, существенно увеличивает время ее загрузки даже при «быстром» Интернет. Это 
обстоятельство необходимо учитывать при планировании дистанционных курсов.  

Ресурсы курса 
Ресурсы курса, обзор 

В каждом модуле в режиме редактирования появляются ссылки "Добавить элемент или 
ресурс". Всплывающее окно содержит список соответственно ресурсов и элементов курса, 
которые в данный момент доступны для размещения на курсе. Список ресурсов и элементов 
настраивается администратором и может быть расширен за счет дополнительных 
подключаемых модулей, фильтров и плагинов, которые можно скачать с сайта разработчиков 
Moodle. Однако и стандартная комплектация установочного пакета настолько насыщена 
разнообразными инструментами, что они далеко перекрывают все возможные фантазии 
преподавателей.  

 
Рисунок 5. Общий вид модуля в режиме редактирования со ссылкой добавления элементов и ресурсов 
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Через меню "Добавить элемент или ресурс" можно разместить на курсе следующие 
ресурсы: 

 
Рисунок 6. Меню «Добавить ресурс» 

 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. При необходимости для страницы 
можно передавать информацию (дополнительная опция), например имя студента. Также 
отметим, что URL-адреса могут быть добавлены к любому другому типу ресурса или 
активному элементу, используя текстовый редактор. 

 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. Книга может быть 
использована. 
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 для отображения обучающего материала по отдельным разделам 
 в качестве справочника 
 как портфолио образцов студенческих работ 

 Пакет содержимого IMS 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. 

 Модуль "Каталог" (Папка) 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 
неё. 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 её 
видеть) 

 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 

 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. 

 Модуль "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. Учтите, 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 определённых программ (например, .psd для 

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

Для всех веб-приложений существует базовый стандарт разметки, который называется 
HTML (hyper text markup language). Язык разметки HTML имеет свой специфический 
синтаксис, который можно и не знать, т. к. большинство современных редакторов имеют 
интерфейс, избавляющий пользователя от заучивания множества специальных символов, но 
иногда для оптимизации внешнего вида веб-страниц необходимо хотя бы понимать принципы, 
на которых он основан. Встроенный редактор Moodle, который называется Richtext Editor, дает 
достаточно широкие возможности по форматированию текста, вставке рисунков, ссылок, 
работе с таблицами. Причем, результат сразу же визуализируется в окне редактирования. В 
целом, интерфейс редактора напоминает несколько упрощенный текстовый редактор Word. На 
рисунке представлены основные возможности HTML-редактора. 

 
Рисунок 73. Интерфейс встроенного текстового редактора 

Хотя большинство функций редактора интуитивно понятно и снабжено всплывающими 
подсказками, остановимся подробнее на некоторых из них. 

 Стиль абзаца: стили преимущественно используются для оформления заголовков 
различного уровня. Стили заголовков нельзя использовать для автоматической настройки 
оглавления, как это реализовано в  Word. 

 Оформление текста: с помощью этих кнопок можно выделять текст полужирным 
(горячие клавиши Ctrl+B), курсивом (горячие клавиши Ctrl+I), подчеркивать (горячие 
клавиши Ctrl+U) или зачеркивать (горячие клавиши Ctrl+S). 

 Очистка от html-тегов Word: при вставке текста из Word исходный html-код 
вашего сообщения содержит много дополнительной информации, которая нужна для 
точного отображения отформатированного в Word сообщения, но которая при этом сильно 
утяжеляет страницу. Причем, документ в браузере может существенно отличаться от того, 
как он выглядел в Word.  

 Вставка ссылки: ссылками могут быть отдельные слова, фразы, символы, 
изображения. Для вставки ссылки необходимо сначала выделить объект, который потом 
будет являться ссылкой, и заполнить поля в открывшемся окошке. Путь, к которому 
должна вести гиперссылка, можно копировать непосредственно из адресной строки 
браузера. 
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Рисунок 8. Окно вставки ссылок 

Чтобы создать ссылку на файл, загруженный  на сервер, необходимо нажать на кнопку 
«Выбрать», зайти в нужную папку и щелкнуть по имени файла. 

Заголовок – всплывающая надпись, которая будет отображаться при наведении курсора 
на ссылку. Рекомендуется указать фрейм, в котором будет отображаться ресурс, на который 
ведет ссылка («В новом окне», «В этом фрейме», «В этом окне», «В другом фрейме»). По 
умолчанию (Нет) ресурс открывается в том же окне. С точки зрения пользователя удобнее 
открывать ссылки в новом окне.  

 Вставка закладки: Чтобы создать ссылку на закладку, которая указывает 
определенное место на текущей странице, необходимо выбрать ее имя в списке Закладки. 
Чтобы создать закладку (якорь), выделите на странице нужный фрагмент текста, нажмите 
иконку с изображением якоря, введите имя закладки и нажмите кнопку ОК.  

 Запретить автоматическое связывание для выделенного фрагмента: если на 
курсе реализован режим автосвязывания, а в данном тексте он не нужен, можно локально 
отключить данный режим для данного конкретного текста. Для этого служит 
соответствующая кнопка редактора.  

 Вставка таблицы: с помощью этой кнопки можно вставлять или редактировать 
таблицы. В полноэкранном режиме панель редактирования таблиц существенно богаче по 
своему функционалу. 
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Рисунок 9. Окно вставки таблицы 

Опции форматирования таблицы открываются при нажатии иконки. 
Вставляя новую таблицу, можно задать следующие параметры:  

 начальное количество строк и столбцов таблицы и ее ширину, которую можно задавать в 
процентах по отношению к ширине страницы или в пикселях;  

 способ выравнивания таблицы относительно текста;  

 толщину рамки, расстояния между ячейками и отступ текста от границ ячейки (в 
пикселях). 

Во вновь созданной таблице ширина столбцов и высота строк регулируется 
автоматически, в зависимости от расположенного в них текста и ширины и высоты всей 
таблицы. Вручную, перетягивая маркеры, можно регулировать только ширину и высоту всей 
таблицы, а не отдельных столбцов и строк. 

 
Рисунок 40. Интерфейс окна редактора в режиме редактирования таблицы 
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Текущая ячейка имеет маркеры в виде треугольников, которые разрешают прибавить 
пустой столбец слева и справа от текущей ячейки или пустую строку над или под ней. 
Маркеры с изображением перечеркнутого кружочка ликвидируют текущую строку или 
столбец вместе со всеми введенными в них данными. Отмена ошибочных операций при 
создании таблицы осуществляется нажатием комбинации клавиш Ctrl+Z.  

 Исходный html-код: возможности встроенного редактора веб-страниц не 
безграничны, иногда надо более тонко настроить форматирование текста. Это можно 
сделать  зная хотя бы основы языка разметки HTML. Для любых текстов, создаваемых с 
помощью редактора, можно посмотреть его исходный html-код и внести требуемые 
изменения.  

 Полноэкранный режим: нередко, особенно при создании многостраничного 
документа, удобно редактировать тексты в полностью развернутом окне. Для этого можно 
воспользоваться режимом редактирования во весь экран. Кроме того, в этом режиме 
становится доступной полный набор элементов форматирования таблиц. 

 Вставка изображения: в качестве графических изображений в Moodle 
используется три типа файлов:  

o gif - имеет градацию 256 цветов и используется преимущественно для 
рисунков, оптимизированных для веб-приложений; 

o jpg или jpeg имеет свыше двух миллионов градаций цвета; 

o png - современный формат для интернета. 

Файлы изображений должны находиться на сервере (о загрузке файлов, в том числе и 
графики, одним архивом, см. соответствующий раздел Пособия).  

Чтобы вставить изображение, надо установить курсор в соответствующее место 

страницы и нажать иконку . В результате откроется диалоговое окно вставки изображений: 

 
Рисунок 51. Окно вставки изображения 
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В поле Список файлов можно видеть полный перечень загруженных на сервер Moodle 
файлов и папок. Для выбора файла изображения необходимо найти его и щелкнуть мышкой по 
названию. В результате путь к файлу, размер картинки (в пикселях) и само изображение в окне 
предпросмотра будут отображены в соответствующих полях диалогового окна. Можно указать 
параметры отступа изображения от текста и толщину границы рамки вокруг изображения 
(иначе их значения останутся нулевыми). По умолчанию требуется заполнить поле 
«Альтернативный текст» (он будет отображаться вместо картинки, пока она загружается), без 
заполнения этого поля окно не закроется. 

Важным параметром форматирования является выравнивание изображения 
относительно текста. Оно задается значениями соответствующего выпадающего меню. Для 
изображений большого размера  лучше применять выравнивание по левому или по правому 
краю страницы. Тогда положение изображения не связывается жестко с текстом. Оно 
прикрепляется к одному краю страницы, а с противоположной стороны ее «обтекает» текст. 

 
Рисунок 62. Меню работы с изображением в HTML-редакторе 

Как и любые другие файлы, изображения можно загружать на сервер или указывать путь 
к ним, если они размещены в Интернете или на сетевых ресурсах. Для этого надо открыть в 
другом окне страницу, на которой находится нужное изображение, щелкнуть по нему правой 
кнопкой мышки и выбрать в открывшемся списке опцию «Копировать URL ссылки...» или 
иное, в зависимости от браузера. Возвратившись в окно вставки изображения, установите 
курсор в поле URL-адреса файла и вставьте сюда этот адрес, нажав «Ctrl+V».  

Однако надо иметь в виду, что сайты имеют тенденцию закрываться, 
реструктурироваться, менять хостинг и т.д. В этом случае указанный  к изображению путь 
окажется неверным и изображение перестанет отображаться на вашей странице. Для 
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предотвращения такой ситуации рекомендуется загрузить изображение с постороннего сайта 
или сервера в систему Moodle. Для этого, находясь на странице сайта с изображением, которое 
необходимо загрузить, подведите курсор к изображению, нажмите правую кнопку мыши и 
выберите из появившегося списка «Сохранить рисунок как...». Потом, уже сохранив 
изображение на своем локальном компьютере, можно загрузить его на сервер Moodle, как было 
описано выше.  

Разумеется, положение, размеры и все прочие параметры изображения можно 
впоследствии изменять по своему разумению. Например, для того, чтобы изменить размеры 
изображения, надо выделить его и перетянуть мышкой ее габаритные маркеры.  

 
Проблемы и недостатки работы редактора: 

 Не все браузеры поддерживают полнофункциональную работу редактора: Google 

Chrom не отображает интерфейс редактора, Opera вообще не открывает редактор. 

 Отсутствует проверка орфографии. Поэтому значительные текстовые фрагменты 

лучше набирать в Word, проверять там орфографию, а потом копировать их в буфер обмена и 

вставлять в окно данного редактора. Чтобы еще более обезопасить себя от того чрезмерного 

форматирования, которое Word размещает в разметке документа, можно скопировать текст в 

Блокнот, а уже из него переместить в Richtext редактор. 

 В тексте, который создается в таком редакторе, как Word, кроме видимых 

символов, есть еще много тегов HTML, которые используются Word'ом, но реально избыточны 

или даже ошибочны. Чтобы в этом убедиться, достаточно нажать кнопку <>. Легко увидеть, что 

в документе содержится масса лишней информации помимо того текста, который реально 

создается. Лишние теги существенно увеличивают объем страницы (она медленнее 

загружается) и могут служить причиной некорректной работы редактора. Поэтому их лучше 

удалить, нажав кнопку очистки HTML-тегов. 

 В старых версиях браузеров (в некоторых Internet Explorer) параметры 

диалогового окна при создании таблицы таковы, что кнопки «ОК» и «Отмена» оказываются не 

видны в поле зрения. Тогда надо нажимать клавишу «Tab» пока Вы их не увидите. 

 

Блоки системы 

Центральная область курса, в которой содержатся модули с материалами курса, является 

единственным необходимым и достаточным элементом курса. Все остальные функциональные 

элементы могут настраиваться, редактироваться, скрываться, перемещаться и удаляться. Только 

центральный блок модулей присутствует на курсе всегда. Но различные блоки, входящие в 

состав интерфейса курса, увеличивают функциональность, интуитивность и простоту 

использования системы. В момент создания курса блоки находятся в скрытом, 
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нереализованном состоянии. Новый курс поначалу содержит только меню блоков и блок 

администрирования. 

 

Рисунок 73. Главная страница курса с элементом «Блоки» в режиме редактирования 

В состав курса по умолчанию входят широкий набор блоков, перечислим лишь 

ключевые и наиболее востребованные из них: 

Блок "Элементы курса": блок содержит список элементов, активированных в 

настоящий момент. По ссылкам можно перейти к странице, содержащей все элементы данного 

типа с дополнительной информацией о них. Например, по ссылке "Задания" можно 

просмотреть все задания данного курса, сроки, установленные преподавателем для сдачи 

ответов и т.д.; 

Блок "Поиск по форумам": предоставляет возможность быстрого поиска по всем 

форумам курса. Поддерживаются возможности расширенного поиска; 

Блок "Управление": блок, предназначенный в большей степени для администраторов, 

преподавателей и создателей курса. Для слушателей в нем содержится скупая информация. 
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Состав блока в расширенном формате предоставляет следующие возможности по работе с 

курсом: 

 
Рисунок14. Блок «Управление» 

 Редактировать/Закончить редактирование: переключение режимов работы с 
курсом. По функции аналогично кнопке «Редактировать», расположенной справа в 
навигационной панели; 

 Настройки: страница с первичными и самыми общими настройками курса; 

 Пользователи (Назначить роли) - страниц назначения и переопределения ролей в 
контексте курса; 

 Пользователи (Группы) - страница, на которой можно 
добавлять/удалять/редактировать состав групп курса; 

 Резервное копирование: страница, на которой можно осуществить резервное 
копирование всего курса либо его элементов, а также просмотреть и отредактировать 
список архивных файлов резервного копирования; 

 Восстановить: страница, на которой можно восстановить содержимое курса из 
резервного архива; 
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 Импорт: страница, на которой можно осуществить импорт данных, ресурсов и 
элементов из другого курса; 

 Очистка: страница, на которой можно очистить курс от ненужных, устаревших 
пользовательских данных; 

 Отчеты: страница, на которой представлены подробные статистические данные о 
событиях, происходящий на курсе с широким набором гибких настроек сортировки 
выводимых данных по датам, пользователям, элементам курса; на этой странице выводится 
также  общая статистика курса (требует специальной настройки администратором); 

 Банк вопросов: страница создания, редактирования и формирования банка вопросов 
тестовых заданий; 

 Оценки: результирующая страница контрольно-измерительного комплекса курса, на 
которой преподаватель может просматривать, обрабатывать, делать комментарии к 
оценкам своих слушателей по всем оцениваемым элементам курса, а обучающиеся могут 
видеть свои оценки и скачивать их в различных форматах на локальный компьютер 

 
Рисунок15. Блоки системы 

Блок "Категории курсов": блок, содержащий список ссылок на все доступные 
пользователю категории в том случае, если структура образовательного портала имеет 
соответствующую иерархию; 

Блок "Мои курсы": содержит ссылки на все курсы, участником которых является 
данный пользователь; 

Блок "Наступающие события": содержит список событий, которые должны 
наступить в ближайшее время; 

Блок "Последние действия": отображает список новых сообщений в форуме, 
изменений ресурсов, элементов курсов, уведомление о пришедшем ответе на задание и т.п. 
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По ссылке «Полный отчет о последних действиях» преподаватель может просмотреть 
подробный отчет по действиям для каждого элемента курса. Страница с полным отчетом о 
последних действиях содержит следующие элементы: 

 дата и время момента, с которого отображаются последние действия; 

 строка быстрых настроек: с помощью соответствующих ссылок можно выбрать 
промежуток времени, за который будут отображаться последние действия; 

 помодульная информация о последних действиях: для каждого деятельностного 
элемента курса отображается информация о последних действиях за выбранный 
промежуток времени; 

 ссылка "Расширенный поиск": переход к расширенным настройкам отображения 
последних действий. На странице "Расширенный поиск" имеются дополнительные  
настройки, которые помогают более точно отсортировать информацию о последних действиях 
на сайте курса: 

o курс, для которого будет отображаться информация о последних действиях; 

o участники: будет ли отображаться информация о последних действиях всех 
участников или одного конкретного; 

o элементы курса, для которых будет отображаться информация о последних 
действиях. Информация может отображаться для всех деятельностных элементов 
курса, для элементов определенного типа (только тесты, только задания и т.п.) либо 
для одного конкретного элемента; 

o доступные группы: группа, последние действия участников которой будут 
отображаться. Можно выбрать конкретную группу либо оставить вариант "Все 
группы"; 

o Для того чтобы выбранные настройки вступили в силу, необходимо нажать 
кнопку "Показать последние действия; 

Блок "Люди": блок, содержащий полный список участников курса. Страница со 
списком участников состоит из следующих элементов: 

 
Рисунок 16. Страница курса «Участники» 
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 Непосредственно под названием курса располагается строка настроек. Фактически, 
это инструментарий, позволяющий сортировать список и делать преподавателю нужные 
выборки по следующим параметрам: 

o Доступные группы: выпадающее меню позволяет выбрать либо всех участников, 
либо участников какой-либо конкретной группы курса. 

o Показать пользователей, которые были неактивны более чем: позволяет 
сортировать слушателей по посещаемости, задавая конкретные временные 
параметры. По умолчанию показываются все пользователи курса. 

o Список пользователей: позволяет изменить режим отображения. По умолчанию 
используется режим "Кратко". Режим "Подробнее" позволяет выводить более 
детальную информацию о пользователях курса. 

 Выпадающее меню "Текущая роль" позволяет сделать выборку по ролям. В 
результате выводится список лиц, которым присвоена та или иная роль: администраторы, 
преподаватели, обучающиеся и т.д.в 

 Далее расположен счетчик общего числа участников данного курса. Если 
выбрать отображение участников с определенной ролью, дополнительно будет 
присутствовать иконка-ссылка , позволяющая перейти к странице назначения данной роли 
в контексте курса. 

 Под счетчиком участников расположены две алфавитные строки, каждая буква 
которых является гиперссылкой, позволяющей отображать в списке только тех, чье имя и/или 
фамилия начинаются с соответствующей буквы. 

 Собственно таблица со списком участников курса. Список состоит из 
следующих элементов: 

o Аватара: является ссылкой, при переходе по которой открывается профиль 
пользователя; 

o Имя/Фамилия, Город, Страна, Последний вход: все слова являются ссылками, 
при переходе по которым производится сортировка по соответствующему параметру. Если 
повторно нажать на ту же ссылку, порядок сортировки изменится на противоположный. 
Сортировка по умолчанию – Последний вход, т. е. Наверху списка выводится участник, 
последним заходивший на курс; 

o Выбрать: позволяет выделить одного или нескольких участников, чтобы потом над 
ними можно было выполнить действия из меню "С выбранными пользователями...". 

 Строка "Страница" показывает, на какой странице общего списка участников в 
данный момент находится пользователь (по умолчанию выводится 20 учеников на страницу, 
этот параметр можно менять вручную). В самом низу страницы есть ссылка "Показать все ##", 
которая, соответственно, выводит общий список полностью. 

 Кнопки "Выбрать все" и "Убрать выделение": позволяют соответственно 
выбрать сразу всех участников, либо, наоборот, снять выделение. 

 Меню "С выбранными пользователями": с выбранными пользователями можно 
произвести только ограниченный набор операций:  "Удалить/Добавить/Отправить сообщение". 
Последняя опция позволяет осуществлять рассылки информационных писем определенным 
выборкам пользователей. 

 Найти: окно поиска по списку участников курса. В качестве поисковой фразы 
необязательно полностью указывать имя, фамилию, e-mail, можно указать только их части.  

 Ссылка "Показать все ##": при переходе по этой ссылке на одной странице будут 
отображены все участники курса, какой бы большой этот список не был. 
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Блок "Новостной форум": содержит список последних тем форума. Количество 
отображаемых тем настраивается в установках курса; 

Блок "Обмен сообщениями": блок, содержащий новые сообщения и ссылку для 
быстрого доступа к системе обмена сообщениями; 

Блок "Пользователи на сайте": содержит список пользователей, заходивших в 
курс за последнее время. Временной промежуток настраивается на странице 
администрирования; 

Блок "Раздел ссылок": содержит цифры-ссылки для быстрого перехода к модулям 
курса; 

Блок "Случайная запись из глоссария": блок, показывающий случайную запись 
из словаря. Блок необходимо настроить, указав словарь, из которого должны браться 
записи; 

Блок "HTML": пустой блок, в который можно вставить любое наполнение; 

Блок "Результаты теста": отображает результаты выполнения теста. Блок 
необходимо настроить, указав, какие результаты и какого именно теста необходимо 
выводить. Может использоваться как «доска объявлений» о результатах очередного 
задания для стимулирования соревновательной активности слушателей; 

Блок "Удаленные новостные ленты": блок, отображающий содержимое какой-
либо RSS-ленты Интернет. Блок необходимо настроить, указав ссылку на новостную ленту; 

Блок "Описание курса/сайта": в блоке отображается описание соответствующего 
курса. 

Блок "Календарь" по умолчанию содержит календарную сетку текущего месяца с 
возможностью перехода к другим месяцам. В календаре отображаются общие события, 
события курса, групповые события, события пользователя. Название месяца является 
гиперссылкой, которая ведет на страницу редактирования календаря. В календаре рамкой 
выделяется текущая дата, а цветами выделяются даты, на которые запланированы 
определенные события. 

 
Рисунок 17. Блок «Календарь» в компактном виде 
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Существует четыре уровня событий: 

 общие события – события, выходящие за рамки курса, это события, общие для данной 
системы дистанционного образования; 

 события курса – события, относящиеся непосредственно к текущему курс. В календаре 
событиями курса являются во-первых, события, заданные пользователями вручную, во-вторых, 
все ключевые даты всех элементов курса, например, сроки окончания подачи ответов на 
задания, сроки закрытия тестов и т.д.; 

 групповые события – события, относящиеся к участникам данной группы; 

 события пользователя – личные события, которые пользователь настраивает для себя 
сам. Для добавления события необходимо перейти на страницу редактирования  календаря и 
событий (например, нажав на ссылку с названием месяца). На этой странице нажать на кнопку 
«Новое событие» и далее заполнить необходимые поля. 

События курса и группы видимы только в пределах этого курса, в других курсах они не 
отображаются, а события сайта и пользователя видно везде. 

 
Рисунок 18. Блок «Календарь» в режиме редактирования 

Все типы событий промаркированы разными цветами. Расшифровка этой палитры 
приведена сразу под календарной сеткой. Названия типов событий являются гиперссылками: 
при нажатии на них можно выключить/включить отображение данного типа событий в 
календаре. Преподавателю нет необходимости вручную добавлять события для активных 
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занятий курса. Система автоматически добавляет в календарь нужные даты для заданий, 
упражнений, тестов и других активных действий. 

После этого дата события в календаре будет выделяться цветом, соответствующим 
уровню события. 

При наведении на соответствующее событие всплывает небольшое окно, в котором 
отображается дата события и его название в виде ссылки, при нажатии на которую можно 
перейти к полному описанию этого события. 

События можно сортировать по отдельным курсам и просматривать день за днем, 
пользуясь ссылками, которые обеспечивают переход к предыдущему или следующему дню. 

В календаре есть удобная опция напоминания о наступающих событиях. Сроки 
уведомлений устанавливаются самим пользователем. 

В календаре не все даты являются гиперссылками, а только те, в которых произойдут 
события. Если число календаря является гиперссылкой, то, перейдя по ней, можно увидеть 
подробный обзор этого дня со всеми его событиями. При этом преподаватель имеет 
возможность изменить/удалить события с помощью соответствующих иконок-ссылок. 

Если же на главной странице курса перейти по ссылке-названию месяца, то откроется 
окно с описанием подробного обзора событий этого месяца, при этом справа будут 
расположены миниатюры календарных сеток предыдущего и последующего месяцев. 

При добавлении события необходимо заполнить следующие поля: 
Название события, которое будет отображаться во всплывающем окошке при наведении на 

соответствующую дату в календаре, на страницах детального месячного и дневного обзоров, а 
также в блоке "Наступающие события"; 

Описание: содержит  описание события с той степенью детальности, которую пожелает 
привести автор, добавляющий событие в календарь; 

Дата: дата и время события. Будет отображаться на странице дневного обзора и в блоке 
"Наступающие события"; 

Продолжительность: можно задать продолжительность события, которое длится в 
течение нескольких дней, тогда событие будет отображаться на соответствующих датах 
календаря. Таким событием может быть, например, сессия или каникулы; 

Повторения: служит для создания еженедельно повторяющихся событий - серию. 
Если событие повторяется каждую неделю в одно и то же время, то надо выбрать повторять 
еженедельно, указать сколько раз оно повторяется и нажать кнопку «Сохранить». 

Деятельностные элементы курса. Особенности настроек и использования 
 

Деятельностные элементы курса. Обзор 

Деятельностные элементы дистанционного курса – это то, что в очном образовании 
называется внелекционной активностью обучающихся. Традиционно считается, что в 
дистанционном образовании эта компонента имеет превалирующее значение в обучении по 
сравнению с ресурсной частью курса. Кроме того, в дистанционном формате обучения 
внелекционная деятельность приобретает характер сетевой коммуникативности: прежде всего, 
это работа в форумах, чатах, обмен сообщениями; он-лайн семинары; вебинары, совместная 
проектная деятельность, например, по составлению глоссария или работа над документами в 
Wiki. Затем, это элементы контрольно-измерительного комплекса: тесты, задания, опросы, 
которые в дистанционном образовании могут быть организованы достаточно оперативно, 
компактно и быть организованы периодически.  
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Рисунок 19. Меню выбора нового элемента курса 

Если освоение ресурсов курса обучающимися преподаватель может лишь пассивно 
фиксировать при помощи логов, то работа с элементами курса гибко оценивается системой и 
позволяет выставлять итоговую оценку за усвоение учебного курса. 

У каждого элемента курса есть соответствующее ему изображение, что позволяет легко 
ориентироваться преподавателю в насыщенном материалами курсе. 

С помощью выпадающего меню "Добавить элемент курса" можно насыщать курс 
следующими деятельностными элементами (подробно большая часть из них рассмотрена в 
специальных разделах настоящей главы): 
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 "База данных": позволяет преподавателю и/или ученику создавать базу 
структурированных записей по определенной тематике. База данных не случайно отнесена к 
деятельностным элементам, так как является мощным средством обучения, вовлекая 
слушателей в интерактивную и проектную деятельность. Структура записей не ограничена и 
может состоять из полей различных типов (картинка, ссылка, текст, выпадающий список и т.п.). 
Записи могут просматриваться в разных режимах, по ним может производиться поиск. Для 
каждой записи имеется возможность добавления комментария и рейтинга по любой заранее 
созданной преподавателем шкале. Если обучающимся разрешено добавлять записи в базу 
данных, а именно эта возможностью и ценен данный элемент курса, у преподавателя 
существуют инструменты предварительной модерации. Кроме того, преподаватель может 
задавать требования по количеству добавляемых обучающимися элементов, просмотру записей 
и т.д. Для любой базы данных может быть создана RSS-лента, которую, в свою очередь, можно 
выводить на главную страницу курса в отдельном блоке. 

 "Глоссарий": словарь курса с функцией автосвязывания. Позволяет участникам, как 
преподавателям, так и обучающимся, создавать словарные записи и определения. По 
содержимому глоссария можно производить поиск, настраивать форматы просмотра, 
сортировать по различным параметрам. К записям глоссария преподаватель может добавлять 
комментарии и задавать рейтинги, что, наряду с остальными деятельностными элементами, 
делает его средством обучения, а не простым хранилищем данных. Если обучающимся 
разрешено добавлять записи в глоссарий, имеется возможность их предварительной модерации 
преподавателем.  Включение функции автосвязывания словарных записей с текстом 
материалов курса (исключая тексты файлов, созданных вне системы) автоматически создает 
ссылку на определение в словаре для встречающихся в тексте терминов. 

 "Задание": задания позволяют учителю ставить задачу, которая требует от учеников 
подготовки развернутого ответа. Задание — это аналог домашней работы в традиционном 
обучении. Типичными заданиями являются сочинение, эссе, реферат, очерк, проект, 
развернутая письменная контрольная работа и т.п. Набор инструментария Задания позволяет 
преподавателю написать отзыв и поставить оценки за полученные ответы. Естественно, в 
Задании отсутствует автоматическая проверка результатов. По формату ответа задания бывают 
4 типов:  

1. ответ в виде текста предполагает немедленный ответ или копирование заранее 
подготовленного текста в специальное окно. Обучающийся имеет возможность 
также вставить в свое сообщение гиперссылки, иллюстрации и другие объекты в 
пределах возможностей Richtext-редактор;,  

2. ответ в виде файла - в качестве ответа слушатель прикрепляет файл;  
3. ответ в виде нескольких файлов аналогичен предыдущему, но позволяет 

прикрепить к ответу несколько файлов и имеет расширенный настройки для 
комментирования;  

4. ответ вне сайта предполагает продолжение взаимодействия преподавателя и 
слушателя вне рамок задания и может быть даже вне рамок курса. Таким образом 
данный тип задания имеет скорее коммуникативную, чем учебную функцию. 

 "Опрос": позволяет проводить быстрые голосования и опросы среди учеников. 
 "Семинар": достаточно сложный вид деятельности с нетривиальной системой настроек, 

который позволяет организовать виртуальную встречу участников курса по какой-либо 
тематике с возможностью взаимного оценивания по набору заранее определенных критериев. 
Реально используется на практике крайне редко. 

 "Тест": настройки, особенности, педагогическое применение тестов очень подробно 
разбираются в соответствующем разделе настоящей главы, поэтому здесь приведем лишь 
самые общие сведения об этом деятельностном элементе. Тест Moodle сам по себе — это 
просто оболочка для вопросов. Поэтому без банка вопросов тест не функционален. Вопросы 
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могут применяться не только в тестах, но, например, в переходах Лекции. Все вопросы 
хранятся в базе данных Moodle по категориям и могут быть использованы неоднократно в этом 
же курсе или в других курсах. В тест могут быть добавлены случайные вопросы из 
определенной категории, на месте которых при каждой попытке выполнения будут 
подставляться случайные тестовые задания из заданной категории. Тесты имеют 
многочисленные настройки, среди которых можно отметить: 

o возможность задавать время прохождения теста и его временные периоды; 
o возможность регулирования числа попыток и настройка оценок в зависимости от 
числа и результатов попыток; 
o возможность построения адаптивных тестов, когда каждая последующая попытка 
зависит от результатов предыдущей; 
o многочисленные настройки параметров вывода результатов слушателю и 
преподавателю, в том числе, в зависимости от результатов ответа;  
o гибкие настройки оценивания; 
o возможность импортирования тестов, созданных иными программными 
средствами; 
o очень специальная возможность комплексного анализа результатов теста для 
определения качества вопросов и типичных ошибок обучающихся. 

 "Лекция": специфика лекции состоит в том, что этот элемент выстраивает 
определенную траекторию освоения материала, которая задается преподавателем при помощи 
так называемых «переходов». Переходом может быть просто навигационный  рубрикатор 
структурированного тематически материала, а может быть система вопросов, которая, в 
зависимости от настроек, пускает слушателя либо дальше по пути, проложенному 
преподавателем, либо заставляет более качественно освоить предыдущий материал. В 
настройках лекции заложена возможность анализа прохождения ее обучающимися. 

 "Форум": основной инструмент коммуникации на курсе, с огромным числом гибких 
настроек, позволяющих применять в самых разнообразных ситуациях. В норме форум 
предполагает асинхронное общение участников курса, т. е. вопрос респондента не предполагает 
немедленного ответа корреспондента. В Moodle существует четыре типа форумов.  Для 
каждого форума может быть создана RSS-лента. 

 "Вики": в последнее время формат Вики стал классическим инструментом и даже 
эталоном совместной проектной деятельности. Элемент дает возможность организации 
совместной работы группы или групп участников над документами прямо в окне браузера, 
сохраняя при этом всю историю изменений документа. 

 "Чат": в отличие от форума предполагает синхронное общение участников в режиме 
реального времени. Элемент удобен для проведения быстрого обсуждения по какому-либо 
вопросу, или для получения короткой справки, или консультации. Уже состоявшиеся чат-
сессии записываются. 

 "SCORM": SCORM-пакеты служат для создания повторно используемых учебных 
материалов, которые являются платформо-независимыми (то есть распаковываются и работают 
вне зависимости от программной оболочки обучающей системы). Создание своих курсов в 
соответствии со стандартами SCORM оправданно в том случае, если преподаватель заранее 
предполагает возможность своей миграции с одной образовательной системы на другую. В 
противном случае, высокие трудозатраты на создание SCORM-пакетов, для которых, к тому же, 
необходимо специальное программное обеспечение, например, eXe (http://www.exelearning.org), 
не оправдывают их использование. 

 "Анкета": предоставляет несколько способов обследования, которые могут быть 
полезны при оценивании и стимулировании обучения. 
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Задание 

Деятельностный элемент «Задание» позволяет преподавателю предлагать обучающимся 
решить поставленную задачу, которая требует от студентов подготовки ответа в электронном 
виде (в любом формате) и загрузки его на сервер. Для того, чтобы вставить задание в тему 
курса, выберите в режиме редактирования тип «Задания» из меню учебного модуля «Добавить 
элемент курса»: 

 
Рисунок 20.  Добавление элемента курса «Задание».  

При создании нового Задания можно назначить следующие параметры: 
 максимальная оценка или используемая шкала; 
 дата и время начала сдачи задания; 
 дата и время окончания сдачи задания; 
 возможность сдачи задания после указанного срока; 
 число попыток для сдачи; 
 количество прикрепляемых файлов; 
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 максимальный размер файла; 
 отправку по почте уведомления преподавателю о получении файла с заданием. 
Задания обычно оцениваются преподавателем. Преподаватель может также написать 

свой отзыв (комментарий) на присланную студентом работу. Свой отзыв преподаватель может 
писать, взяв за основу ответ, присланный студентом, т.е вносить исправления, комментировать 
и т.п.  

Общие настройки элемента «Задание» выглядят следующим образом: 

 
Рисунок 21. Страница редактирования «Задания» 

Ответ – в виде нескольких файлов 
Данный тип задания имеет следующие особенности: 

 текст задания может представлять собой любой текст с любыми мультимедиа 
элементами, ссылками на файлы, архивы и т. п. В пределах возможностей встроенного Richtext 
редактора; 

 ответ от ученика принимается в виде набора файлов и текстового комментария; 
 оценивать задание преподаватель может  как по числовой, так и по произвольной, в том 

числе специально для данного задания созданной шкале; 
 сроки выполнения задания могут настраиваться преподавателем; 
 имеется опция включения/отключения запрета на отправку ответа после истечения срока 

выполнения задания; 
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 итеративный режим работы с заданием с дополнительными возможностями: 
обучающийся работает над заданием (прикрепляет/удаляет файлы, правит комментарий), 
преподаватель может отслеживать процесс, оставлять свой комментарий (не выставляя оценки). 
Как только ученик заканчивает работу над заданием, он отправляет его на проверку, после чего 
уже не может вносить изменения в свой ответ. Преподаватель может поставить окончательную 
оценку или вернуть ответ обучающегося на доработку.  

Внешний вид страницы оценивания ответов на Задание: 

 
Рисунок 22.  Внешний вид страницы оценивания ответов на Задание 

На странице редактирования ответа на Задание имеется возможность просмотра 
комментариев преподавателя, удаления лишних файлов и возврата на доработку. 

Ответ - вне сайта 
Данный тип задания предполагает только формулировку задания преподавателем и 

возможность оценивания ответов. Выполнение задания учеником и взаимодействие его с 
преподавателем может производиться в произвольном режиме. Например, в очной форме либо 
с использованием видеоконференций или чатов. Фактически данный тип Задания представляет 
собой электронный дневник, в котором фиксируются оценки или комментарии преподавателя 
на ответы слушателя. Сами ответы при этом в Задании отсутствуют. 

Ответ – в виде файла 
Этот режим предполагает возможность студента отправить в качестве ответа один 

произвольный файл. Например, картинку, текстовый документ, архив или любой другой. 
Данный тип задания имеет следующие особенности: 

 ответ от слушателя принимается в виде файла, который загружается в систему и 
уже не может быть оттуда удален слушателем; 

 файл задания может представлять из себя документ с любыми графическими, 
видео, аудио элементами, ссылками на файлы, архивы и т.п.; 
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 выставление оценок может производиться как по числовой, так и по 
произвольной шкале; 

 имеется возможность настраивать сроки выполнения задания; 
 имеется возможность включения/отключения запрета на отправку ответа после 

истечения срока выполнения; 
 имеется возможность предпринять несколько попыток ответа. Эта функция 

позволяет выстроить итеративный процесс выполнения задания. Обучающийся отвечает, 
преподаватель оценивает и отправляет свои комментарии слушателю, у последнего есть 
возможность исправить ответ, затем преподаватель повторно оценивает его и т.д. 

Ответ – в виде теста 
Этот тип Задания дает возможность студенту отправить ответ он-лайн. Студент может 

редактировать текст ответа, используя встроенные средства редактирования (как в форуме или 
при отправке сообщения). 

Помимо перечисленных выше, данный тип задания имеет следующие особенности: 
 ответ от ученика принимается в виде текста, который он пишет в режиме он-лайн 

в специальном окне на странице Задания; 
 текст задания может представлять из себя гипертекст с графическими 

элементами, гиперссылками, таблицами, ссылками на файлы, архивы, другие веб-страницы и 
т.п.; 

 оценивание может производиться как по числовой, так и по произвольной шкале. 
Страница, на которой слушатель выполняет Задание в данном режиме, выглядит 

следующим образом: 

 
Рисунок 23.  Вид страницы «Задание» в режиме ответа слушателя   

В правом верхнем углу стоит дата последнего редактирования ответа учеником. Она 
выделена красным цветом, что служит маркером того, что ответ прислан позже последнего 
срока сдачи. 

Преподаватель, оценивая ответы на Задание, может выполнить следующие действия: 
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 отфильтровать список работ по группе и/или имени/фамилии; 
 отсортировать результаты по одной из колонок: Имя/Фамилия, Оценки, Отзыв, 

дата последнего изменения со стороны слушателя и со стороны преподавателя; 
 редактировать оценку и свой комментарий с помощью ссылки "Редактировать", 

если оценка уже стоит, или "Оценка", если работа еще не оценивалась; 
 выбрать количество отображаемых на странице результатов; 
 перейти в режим быстрой оценки работ. 
Страница для комментариев преподавателя выглядит следующим образом: 

 
Рисунок 24.  Страница Задания для комментариев преподавателя 

В нижней части экрана находится ФИО слушателя и (или) его ответ в случае, если это 
Задание типа «Ответ в виде файла». Далее преподаватель указывает оценку в соответствии с 
принятой для Задания шкалой или балльной системой и оставляет комментарий, который 
может содержать любые текстовые, табличные, графические элементы и гиперссылки в рамках 
возможностей встроенного текстового редактора системы. 

 

Лекция 

«Лекция» - не вполне удачный перевод английского термина Lesson, ибо  лекция 
предполагает линейное изложение материала преподавателем, в то время как «Лекция» Moodle 
в своей основе содержит как раз идею нелинейной образовательной траектории. Лекция - очень 
гибкий, эффективный и, возможно, один из самых сложных деятельностных элементов в 
Moodle. С помощью Лекции учебный материал фрагментируется на части, в конце каждой 
части слушателям предлагаются контрольные вопросы, в зависимости от ответов на которые 
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определяется дальнейшее направление процесса обучения. В качестве контрольных вопросов 
Лекции можно использовать вопросы общего банка вопросов, соответственно, при помощи 
Лекции можно организовать тестирование обучающихся, проверять уровень усвоения ими 
материала. 

Планирование Лекции затратно, требует глубокого осмысления всей совокупности 
учебного материала со стороны преподавателя, диктует необходимость продумывания подчас 
сложных траекторий  образовательного процесса. Но тем интереснее для обучающихся, 
динамичнее сам процесс  обучения при помощи этого деятельностного элемента курса. 

Для создания Лекции выберите пункт «Лекция» из меню «Добавить элемент курса». 

 
Рисунок 25.  Интерфейс главной страницы курса в режиме создания элемента «Лекция» 

Лекция - довольно сложно организованный, нелинейный элемент курса. Поэтому и 
настроек она имеет существенно больше. Обычно на первой странице Лекции размещают 
вводную информацию о существе данной Лекции, ее задачах, особенностях усвоения материала 
и сдаче контрольных заданий. Страница, отображающая возможности выбора путей перехода к 
материалам Лекции, называется Список разделов. Она вставляется по команде «Добавить 
список разделов». Список разделов позволяет вставить кнопки с текстом и указать, в какое 
место Лекции осуществить переход при нажатии на кнопку. Обычно кнопки представляют 
собой гиперссылки с названием соответствующего раздела. Затем вставляются несколько 
страниц с собственно содержимым Лекции и контрольными вопросами. Совокупность всех 



 

                                             ЮУрГУ – 11.04.04.2019.122 ПЗ ВКР 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

66 

разделов образует последовательную ветвь изучения материала. Страницы вставляются друг за 
другом по команде «Добавить сюда страницу с вопросами». 

Если обучающийся верно отвечает на контрольные вопросы, то он переходит к 
изучению следующей порции учебного материала, в противном случае ему предлагается вновь 
изучить материал данного раздела или иное решение на усмотрение преподавателя. 
Последовательность просмотра страниц можно изменять. 

 
Возможные действия преподавателя в Лекции 
На главной странице Лекции есть несколько вкладок: 

 
Рисунок 26.  Интерфейс навигационной структуры элемента «Лекция» 

 Предварительный просмотр – позволяет увидеть Лекцию «глазами студента» и 

проверить возможности его работы в рамках заданного преподавателем сценария. 

 Отчеты – выводит результаты Лекции и статистику по вопросам. 

 Оценки Эссе – используется для ручного оценивания вопросов типа «Эссе». 

Настройка параметров лекции 

Ниже приведены все параметры Лекции с их описаниями. 

 Наименование Лекции – название, отображаемое на странице курса. 

 Ограничение по времени - определяет предельную продолжительность Лекции. 

Ответы на вопросы после превышения лимита времени не будут учтены. 

 Максимальное количество ответов и разделов — определяет максимальное 

число ответов на странице вопросов. Этот параметр так же устанавливает максимальное число 

разделов в списке разделов. 

Параметры оценивания ответов 

 Тренировочная Лекция – Результаты тренировочной Лекции не отображаются в 

журнале оценок. 

 Баллы за каждый вопрос – добавлять ли оценку за каждый верный ответ в 

вопросе. 

 Максимальная оценка  –   определяет максимальную оценку, которая может 

быть получена за Лекцию. 

 Разрешены пересдачи - определяет возможность прохождения обучающимся 

Лекции более одного раза. 

 Оценка при пересдаче – средняя или лучшая оценка из всех попыток. 
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 Показать текущий балл - при включении этой опции обучающийся на каждой 

странице будет видеть количество полученных им баллов и максимально возможное 

количество баллов. 

 Разрешить  исправлять ответы - позволяет слушателю возвращаться обратно 

для изменения своих ответов. 

 Показать кнопку «Исправить» - показывает кнопку после неправильного ответа 

на вопрос и позволяет обучающемуся сделать повторную попытку. 

 Максимальное количество попыток - определяет максимальное число попыток, 

которые может сделать обучающийся, отвечая на любой из вопросов Лекции. 

 Действие после правильного ответа - осуществляет переход на страницу, 

указанную в ответе. Опция "Показывать только новые вопросы" никогда не покажет одну и ту 

же страницу дважды (даже если слушатель не ответил правильно на вопрос, связанный с этой 

страницей). Опция "Показывать вопросы с неправильным ответом" позволяет слушателю 

увидеть страницу, которая была уже показана, но ответ на соответствующий ей вопрос был 

неправильным. 

 Показать отзыв по умолчанию - если установлено «Да»,  то будут использованы 

отзывы "Правильный ответ" или "Неправильный ответ". Если установлено «Нет», то отзывы по 

умолчанию отображаться не будут. Пользователь будет автоматически перенаправлен к 

следующей странице Лекции. 

 Минимальное число вопросов - определяет нижний предел количества 

вопросов, рассматриваемых при расчете оценки.  

Настройки формата демонстрации Лекции 

 Слайд-шоу - эта опция включает показ Лекции как слайд-шоу, с фиксированной 

шириной, высотой и заданным цветом фона слайдов. 

 Показать слева список разделов - эта опция выводит список разделов Лекции 

(Таблицу переходов). 

 Индикатор выполнения – если «Да», то будет показан индикатор выполнения. 

 Лекция защищена паролем – если «Да», то для прохождения Лекции 

обучающийся должен ввести заданный пароль. 

 Всплывающие файл или веб-страница - если задать этот параметр, то в начале 

Лекции в новом окне будет отображен файл (например, mp3, gif, html и др.) или веб-страница. 

Ссылка на этот файл будет на каждой странице Лекции и позволит заново открыть ее, если 

необходимо. Дополнительно для этого окна можно отобразить кнопку "Закрыть" и задать 
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высоту и ширину окна. 

Структура Лекции 

Лекция состоит из набора страниц и, если это необходимо преподавателю, списка 

разделов. Любая страница Лекции содержит некоторую учебную информацию и обычно 

заканчивается контрольными вопросами. Такая страница называется «Страница с вопросами». 

Каждая страница обычно имеет набор ответов. Для вопросов типа Эссе (поскольку они 

предполагают ручное оценивание преподавателем) вариантов ответа нет, только оценка, отзыв 

и переход далее. 

 
Рисунок 27.  Интерфейс элемента «Лекция» 

Каждый ответ имеет текстовый комментарий, который отображается при выборе ответа. 
Этот текстовый комментарий называется «Отзыв». Также с каждым ответом связан «Переход». 
Переход может быть относительным - это следующая страница, или абсолютным — 
указывается любая из страниц Лекции или конец Лекции. По умолчанию, первый ответ 
переводит на следующую страницу Лекции. 

Переход на следующую страница определяется логикой повествования материала. 
Переход по абсолютной ссылке (например, названию страницы) всегда показывает одну и ту же 
страницу, даже если она была перемещена. Преподаватель имеет возможность менять как 
порядок навигации, так и последовательность страниц. 

Число вопросов на странице может варьировать как по числу, так и по типу. При 
определении этих двух параметров (число вопросов и их тип) не существует никаких 
ограничений, кроме собственной фантазии преподавателя и его педагогических задач. Имеется 
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возможность сделать страницу вообще без вопросов. Студенту вместо набора вопросов будет 
показана кнопка «Продолжить». 

При оценке Лекции за правильный ответ принимается переход на страницу, 
расположенную ниже по логическому порядку, чем текущая страница. За неправильный ответ 
принимается тот, который приводит к переходу либо на текущую страницу, либо выше по 
логическому порядку, чем текущая страница. Если переходы не изменены, то за правильный 
принимается первый ответ из набора, остальные ответы считаются неправильными. 

Вопросы могут иметь более одного правильного ответа. 
Список разделов 
Обычно Лекция начинается со списка разделов, который играет роль Содержания. 

Раздел - ряд страниц, объединенных общей тематикой. Каждая ссылка в списке разделов 
состоит из двух частей: описание ссылки и заголовок страницы, на которую производится 
ссылка. Список разделов делит Лекцию на некоторое число ветвей (разделов). Каждый раздел 
может содержать набор страниц (как правило, относящихся к одной теме). Раздел обычно 
заканчивается страницей Конец раздела. Теоретически в Лекции может быть более одного 
списка разделов, которые могут ветвиться на подразделы и т. д. т. е. разделы могут быть 
вложены друг в друга. 

Оценивание лекции 
В настройках Лекции имеется параметр "Баллы за каждый вопрос". Если он выключен, 

то оценка обучающегося за Лекцию в целом - это отношение числа правильных ответов к числу 
просмотренных страниц. Если параметр "Баллы за каждый вопрос" включен, то оценка ответа 
определяется числом баллов за ответ. Итоговая оценка – процент суммы всех заработанных 
баллов от 100% общей оценки Лекции. Поскольку итоговая оценка рассчитывается как процент, 
не учитывая абсолютное число просмотренных разделов Лекции и число ответов, то 
рекомендуется установить параметр "Минимальное количество вопросов". Этот параметр 
выставляет нижний предел числа просмотренных страниц и контрольных вопросов, требующих 
ответа, из которых складывается оценка. Без этого параметра обучающийся может посетить 
один раздел Лекции, правильно ответить на все вопросы и получить за Лекцию максимальную 
оценку. 

Когда имеется список разделов, студент имеет возможность посещать один и тот же 
раздел более одного раза, при этом оценка складывается из числа страниц, на которые отвечали 
один раз, т.е. повторный ответ на один и то же набор вопросов  не влияет на оценку в сторону 
ее увеличения. Более того, такой ответ занижает оценку, так как увеличивается число 
просмотренных страниц. 

Когда параметр "Баллы за каждый вопрос" включен, студент может повторно посетить 
вопрос, если навигация это позволяет, и повторно заработать баллы за этот вопрос, если 
попыток больше, чем одна. Чтобы предотвратить это, необходимо в настройках установить 
одну попытку. 

В ходе Лекции на каждой ее странице обучающимся демонстрируется подробная 
информация о том, сколько правильных ответов они дали, общее количество просмотренных 
страниц и их текущая оценка.  

При достижении конца Лекции студент получает сообщение и ему показывается его 
оценка за Лекцию. Если конец Лекции обучающимся не достигнут и он просто ее покидает, то 
при повторном посещении Лекции студенту будет предложено начать все с  начала или 
продолжить с последнего правильного вопроса. 

Для вариантов, предусматривающих возможность пересдачи, можно выбрать политику 
оценки попыток пересдач, например использовать среднюю или лучшую оценку из всех 
попыток в качестве конечной оценки. 

Переходы 
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Следующим важным понятием деятельностного элемента «Лекция» является переход. 
Без функции перехода невозможна Лекция как таковая. Кнопки перехода присутствуют на всех 
страницах лекции, как основных, так и специальных. Переход определяет, какая страница будет 
отображена обучающемуся следующей.  

Переходы бывают следующих типов: 
 абсолютный переход: переход на строго определенную страницу лекции с 

конкретным названием; 
 относительный переход: переход, осуществляемый относительно текущей 

страницы в зависимости от действий обучающегося. Существует 3 типа относительных 
переходов: 

o переход на следующую страницу в логическом порядке; 
o возврат на текущую страницу, который обычно осуществляется в случае 

неверных ответов на вопросы данной страницы; 
o переход на предыдущую страницу лекции в логическом порядке. 

 специальные переходы: 
o конец лекции: переход к последней странице лекции, на которой 

отображается информация об оценке ученика за лекцию, возможно ссылка на следующий 
элемент курса или просто сообщение о завершении лекции.  

o случайный вопрос из раздела: переход к случайному вопросу, либо, если 
он не задан, к концу Лекции; 

o непросмотренный вопрос из раздела. Это случайно выбранный 
непросмотренный студентом вопрос между текущим Списком разделов и последующей 
страницей. Если слушатель уже отвечал на вопрос, а попыток больше одной, то он 
получит дополнительный шанс заработать баллы за этот вопрос. Если количество попыток 
равно единице, то этот вопрос будет пропущен и показан другой случайный вопрос. 

o Случайный раздел. Это переход к любой случайному разделу между 
текущим  разделом и концом Лекции. 

Рекомендации по созданию лекции 
Общи рекомендации: 
1. Напишите аннотацию Лекции: первая страница должна дать обучающемуся 

представление о содержании Лекции, мотивировать его полноценно изучить учебный материал. 
Аннотация должна быть максимально краткой. 

2. Соблюдайте оптимальный размер лекции: оптимальный объем Лекции 3-5 разделов. 
3. Смена вида деятельности: в каждом разделе Лекции должна присутствовать смена 

вида деятельности — наряду с текстовым материалом следует размещать мультимедийные 
ресурсы, интерактивные элементы и т. д.  Интерактивный элемент не должен являться просто 
наглядным материалом, он должен быть направлен на вовлечение обучающегося в активную 
деятельность. При этом следует стремиться к обоснованному выбору интерактивных 
элементов. Не должно быть "интерактивности ради интерактивности". 

5. Акцентирование данных: рекомендуется использовать дополнительное оформление 
для привлечения внимания слушателей к ключевым моментам излагаемого материала.  

6. Дополнительный материал: подчас невозможно даже в электронные ресурсы вместить 
весь объем материала по данной тематике. Дополнительный, но необязательный для изучения 
материал можно вынести в отдельные разделы, например: 

 Примечания: используются для создания краткой текстовой вспомогательной 
информации. Оптимальный объем - 50-100 символов, предельный - 300. Прямого пути создания 
примечания в Лекции, к сожалению, нет. Но можно создать пустую гиперссылку для 
традиционно используемых в текстах символов примечания - «звездочек»: *. Тогда при 
наведении курсора на символ примечания «*» всплывает само примечание. Поле адреса ссылки 
необходимо оставить пустым. 
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 Гиперссылки: осуществляют переход по ключевому слову к скрытому 
фрагменту Лекции. Гиперссылка должна иметь название и аннотацию. Аннотация появляется в 
окне подсказки при наведении курсора на ключевое слово. Возможные варианты формулировок 
гиперссылок: 

o это интересно; 
o первоисточники; 
o что говорит Википедия?; 
o история вопроса. 

 Словарь Лекции: в словарь выносятся термины, необходимые для понимания 
материала Лекции. Возможные разделы словаря: 

o общие термины; 
o аббревиатуры; 
o специальные термины; 
o персоналии. 

Рекомендации к вопросам: 
1. Количество: как правило, Лекция содержит как минимум один вопрос после первого 

раздела и не менее двух вопросов после каждого последующего, один из которых по текущему 
разделу, а остальные — по предыдущим. Но по усмотрению преподавателя можно вообще не 
использовать вопросы в качестве условия перехода от одного раздела Лекции к другому. 
Однако такое использование элемента резко снижает его педагогическое значение и уже 
практически не отличает Лекцию от обычных статичных электронных ресурсов курса. 

2. Сложность: очевидно, что содержание вопросов не должно выходить за рамки 
содержания уже изученных разделов Лекции.  

3. Дистракторы: для вопросов типов "В закрытой форме (множественный выбор)" и 
"Короткий ответ" рекомендуется подобрать так называемые дистракторы или отвлекающие 
варианты ответов, которые отражают типичные ошибки обучающихся на данные вопросы. 
Желательно сопроводить дистракторы комментариями преподавателя, которые помогли бы 
обучающемуся глубже понять существо поставленной в вопросе проблематики. 

Глубокое продумывание всех вопросов Лекции как единого инструмента обучения 
существенно повышает ее педагогическую привлекательность. 

1.2.2  Глоссарий (Словарь). 

Элемент курса Глоссарий – это электронный словарь. В курсе может быть один общий 
глоссарий (что более удобно для управления) или отдельные локальные тематические 
глоссарии в модулях или даже отдельных ресурсах. Глоссарий в Moodle может иметь сугубо 
прикладное значение - быть справочником специальных терминов, понятий, а может быть 
интерактивным инструментом обучения, для чего предусмотрено оценивание записей 
глоссария преподавателем. В качестве учебного инструмента в глоссарии предусмотрена 
возможность создания записей обучающимися. Глоссарий Moodle  может создаваться 
обучающимися в течение всего периода обучения. Более того, другие обучающиеся курса могут 
прокомментировать статью глоссария, предложить свои варианты определения. В глоссарии 
существует возможность связывания записей с контентом всего курса. Это означает, что при 
создании новой записи (слова, термина, определения) и включении функции автосвязывания, 
данное слово, где бы оно ни встречалось в текстах курса, станет гиперссылкой, которая будет 
вести на соответствующую запись глоссария.  

 
Общий вид главной страницы Глоссария: 



 

                                             ЮУрГУ – 11.04.04.2019.122 ПЗ ВКР 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 

 
Рисунок 28.  Общий вид главной страницы Глоссария 

Возможности глоссария: 
 Словарь содержат модуль поиска. 
 Термины в словаре могут группироваться по отдельным, например, тематическим 

категориям. 
 Обучающиеся могут добавлять комментарий к записи словаря.  Комментарии могут 

быть оценены преподавателем. 
 Словарные записи могут быть легко экспортированы и импортированы. Для этого 

необходимо использовать формат  XML. XML - (eXtensible Markup Language - расширяемый 
язык разметки) - язык структурной разметки текстовой информации. XML предназначен для 
хранения структурированных данных, для обмена информацией между программами, в нашем 
случае, между текстовым редактором и Moodle. В текстовом редакторе Word имеется готовый 
шаблон для создания файла в формате XML  с целью последующего обмена данными. 

 
Для создания глоссария выберите «Глоссарий» в списке «Добавить элемент курса». 
На открывшейся странице установите параметры настройки глоссария: 

 Записей на страницу: отображает количество записей словаря, отображаемое на одной 
странице. 

 Тип:  
o Глобальный (создается администратором сайта).  Глобальные глоссарии могут 

существовать в контексте курса или сайта. Глобальным может быть назначен только главный 
глоссарий курса. Отличие глобального глоссария от глоссария курса в том, что записи 
глобального могут быть использованы для всех курсов сайта. 

o Главный (создается  преподавателем курса).  Добавлять записи в главный 
глоссарий могут только преподаватели курса. В курсе может быть только один главный 
глоссарий. Обычно главный глоссарий вставляется в нулевой модуль курса. 
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o Вторичный (добавлять записи разрешено и преподавателям и обучающимся). 
Вторичных глоссариев может быть несколько, и они могут быть добавлены в любые модули 
курса. Существует возможность экспортировать записи из вторичных глоссариев в главный 
глоссарий курса. 

 Доступные форматы глоссария: 
o Простой словарь: выглядит как традиционный словарь с отдельными записями. 

Авторство записей не демонстрируется. 
o Непрерывный: записи отображаются одна за другой, без каких-либо разделений. 
o Полный, с автором: формат аналогичен форуму с отображением автора записи.  
o Полный, без автора. Записи без авторства, вложения в виде ссылок. 
o Энциклопедия: аналогичен формату "Полный, с автором", новложения 

показываются сразу и целиком. 
o F.A.Q. (ЧаВо): Frequently Asked Questions (Часто задаваемые вопросы). В запись 

автоматически добавляются слова ВОПРОС и ОТВЕТ в термин и его описание. 
Добавление записей в глоссарий осуществляется переходом по кнопке «Добавить 

новую запись». Страница редактирования выглядит следующим образом: 

 
Рисунок 29. Страница редактирования записей глоссария 

В текст словарной записи можно вставлять картинки, гиперссылки, таблицы, смайлики. 
Текст можно подвергать всевозможному форматированию, менять цвет, начертание, кегль и т.д. 
К словарной записи можно прикреплять вложение – обычно это файл, содержащий, например, 
графику или более развернутый текст. 

Автоматические ссылки на глоссарий (автосвязывание): 
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Включение этой опции позволяет связывать гиперссылками слова и фразы, 
присутствующие в  курсе (форум, ресурсы, записи базы данных, чаты, лекции, названия 
категорий т.д.), с соответствующими записями глоссария. Некоторым неудобством является то, 
что автосвязывание распространяется на весь сайт, а возможность локального исключения 
отдельных слов реализована только на уровне html-кодирования. Для того, чтобы некоторый 
текст в курсе не связывался с глоссарием, необходимо заключить его в теги <nolink> и 
</nolink>. 

Варианты просмотра записей глоссария: 
На главной странице Глоссария имеется четыре вкладки: 

 
Рисунок 30.  Вкладки главной страницы Глоссария 

 Обзор по алфавиту – переход к записям глоссария по алфавиту; 
 Обзор по категориям – в случае, если заданы категории записей, можно осуществлять 

быстрый переход между ними; 
 Обзор по дате – позволяет осуществлять хронологическую сортировку по дате 

обновления и дате создания записей; 
 Обзор по авторам – позволяет сортировать авторов записей по имени и фамилии, как они 

отражены в профилях пользователей. 
Поиск по словарю доступен всегда по умолчанию. Можно определить ряд 

дополнительных параметров просмотра и организации записей: 
 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 на 

одной странице. 
 Дублирование статей: опция позволяет размещать в глоссарии несколько статей для 

одного термина (например, определения, данные несколькими студентами в рамках 
организованного преподавателем обсуждения). 
Общий вид записей глоссария (показаны две записи – одна с возможностью оценивания, 

другая без таковой): 
 

 

 

SCORM – базовые понятия и применимость в дистанционной образовательной среде 

Sharable Content Object Reference Model (SCORM) - сборник спецификаций и стандартов, 
разработанный для систем дистанционного обучения. Содержит требования к структурной 
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организации учебного материала и всей системы дистанционного обучения в целом. SCORM 
позволяет обеспечить совместимость компонентов при переходе от одной системы к другой и 
возможность их многократного использования: учебный материал представлен отдельными 
блоками, которые могут включаться в разные учебные курсы и использоваться системой 
дистанционного обучения независимо от того, кем, где и с помощью каких средств они были 
созданы. SCORM основан на стандарте XML. 

Основной трудностью, которую до сих пор в полной мере не удалось преодолеть, 
является кросс-платформенная несовместимость учебных форматов. Сложность в том, что даже 
если имеются трудности в работе с файлами разных форматов в разных операционных системах 
(классический пример — Windows и MAC OC), то тем более возникают проблемы с таким 
существенно более сложными объектами, как целостный дистанционный курс, содержащий 
десятки, сотни, а иногда тысячи разных файлов со своим внутренним системным 
соподчинением. Поэтому разработчики стандарта должны были добавить в свою 
спецификацию требования к описанию метаданных и к способу упаковки учебных материалов. 
К сожалению, стремление к унификации и совместимости с очень широким кругом системных 
оболочек привела к неоднозначному результату - совместимость более или менее достигнута, 
но ценой очень сложного процесса описания данных, ответственность за который легла на 
плечи создателя курса. В результате в 2003 году было выпущено два официальных стандарта: 

 IEEE 1484.11.1 - Data Model For Content To Learning Management System 
Communication (Описание модели данных, передаваемых между LMS и учебным 
материалом); 

 IEEE 1484.11.2 - ECMAScript API For Content To Runtime Services Communication 
(Описание способа взаимодействия между LMS и учебным материалом при помощи 
Javascript). 
В 2004 году вышла 1-я редакция SCORM 1.3 (получившая обозначение SCORM 2004). В 

2006 году Министерство обороны США предписало, чтобы все разработки в области 
электронного обучения (E-learning) соответствовали требованиям SCORM. 

Позже в SCORM 1.3 были внесены ещё некоторые изменения: в 2006 году вышла 3-я 
редакция, а в марте 2009 - SCORM 2004 4th Edition. 

Главным, и принципиально непреодолимым недостатком SCORM, является отсутствие в 
нем роли преподавателя. Несколько упрощая, можно сказать, что любой  SCORM-пакет 
представляет собой электронный учебник, в ассортименте которого отсутствует автор, как 
реальная личность, как педагог. Принципиально этот недостаток непреодолим в силу 
ограниченности самой концепции  SCORM — это способ упаковки контента (о чем и 
свидетельствует название), но не полноценный дистанционный курс. Таким образом, можно 
говорить лишь о SCORM-компонентах курса, но не возводить сам пакет в ранг полноценного 
дистанционного курса, как это нередко делается в среде апологетов этого стандарта. 

По сути, SCORM-пакеты являются чужеродными элементами в Moodle, включая 
интерфейс и элементы оформления, которые задаются автором пакета без оглядки на общее 
оформление курса в Moodle.  

Итак, элемент Moodle SCORM позволяет загружать любые стандартные пакеты SCORM 
и делать их частью учебного курса. Пакет SCORM - это отдельный файл с расширением zip 
(или pif), содержащий файлы курса, поддерживающие SCORM. Пакет SCORM может 
содержать курс, занятие, модуль и т. п. Пакет SCORM должен содержать в zip-архиве файл 
imsmanifest.xml, который определяет структуру пакета, ссылки на ресурсы и файлы, 
составляющие учебный блок. 

Для добавления пакета SCORM в курс необходимо выбрать «SCORM» в списке 
«Добавить элемент курса».  

Система предложит настроить параметры этого элемента:  
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Рисунок 31.  Настройка параметров элемента пакет SCORM 

Описание: в поле располагается краткое описание пакета. Описание располагается 
вверху структуры курса и  страниц пакета. 

Файл пакета: необходимо указать файл пакета SCORM, который вы хотите загрузить в 
свой курс.  

Метод оценивания: результаты обучения для пакета SCORM, показываемые на 
страницах оценок, могут быть оценены несколькими способами: 

 Объекты обучения: этот способ показывает количество законченных объектов обучения.  
 Высшая оценка: на странице оценок будет показан самый высокий результат, 

полученный студентом из всех переданных объектов обучения.  
 Средняя оценка: система вычислит среднее значение из всех результатов обучающегося.  
 Суммарная оценка: при этом способе все результаты будут суммироваться. 
 Максимальная оценка:  установка определит максимальную оценку, показываемую на 

странице оценок. Можно выбрать значение от 1 до 100.  
 Количество попыток: можно выбрать неограниченное количество попыток, либо задать 

их количество от 1  до 6.  
 Оценивание попыток: варианты – лучшая попытка, первая попытка, последняя попытка 

или их среднее значение.  
 Размер окна - два параметра определяют высоту и ширину фрейма или окна.  

В настройках пакета SCORM можно использовать групповой метод работы 
обучающихся. 

Коммуникативные возможности дистанционного курса 
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Форум и его функциональные возможности 

Форум — это деятельностный элемент курса по официальной терминологии  Moodle. 
Форумы являются основным коммуникативным средством в системе и позволяют 
взаимодействовать слушателям с преподавателями как в синхронном так и в асинхронном 
режиме. 

 
Рисунок 32. Добавление элемента «Форум» 

Именно форумы наиболее выпукло реализуют один из основополагающих принципов 
дистанционного  обучения – «в удобном месте в удобном режиме». Асинхронность позволяет 
обоим участникам форума более трезво и аккуратно сформулировать свои мысли, более 
тщательно отнестись как к своим сообщениям, так и к сообщениям других участников курса. 
Безусловно, письменное общение может только приближаться по своему воздействию на 
слушателей, но, с другой стороны, такой коммуникативный формат общения позволяет 
создавать и новые  формы взаимодействия. 

Форум, будучи деятельностным элементом, может быть добавлен в любой модуль курса, а 
также в некоторые блоки (например, «Социальная активность» или «Основное меню»). 

После отправки сообщения в форум у каждого пользователя есть 30 минут на его 
редактирование, что. Это означает, что всем участникам форума разрешается редактировать 
свои сообщения только в пределах заданного интервала времени. Сугубо техническую 
особенность форума можно использовать в педагогических целях. Например, в существенной 
степени дисциплинирует участников, побуждая их более обдуманно подходить к написанию 
сообщений.  Деятельность в рамках форума наиболее важна – здесь проходит большинство 
обсуждений. Форумы могут быть структурированы различным образом и могут включать 
оценку каждого высказывания. Высказывания могут просматриваться в различных форматах и 
могут включать приложения. Подписываясь на рассылку, участники получают копии 
сообщений по e-mail. Вы можете также использовать форум для рассылки информации всем 
обучающимся.  
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В последней версии Moodle имеется пять вариантов форматов форума. Впрочем, выбрав 
один, вы всегда можете изменить его впоследствии: 

 стандартный форум: состоит из неограниченного числа тем для обсуждений 
и сообщений в темах. Наиболее часто используется для большого количества обсуждений 
по общим вопросам; 

 простое обсуждение: состоит из одной темы, обычно используется для того, 
чтобы сфокусировать обсуждение на одной теме; 

 каждый открывает одну тему: каждый участник обсуждения может начать 
только одну тему, участие в открытых темах не ограничивается. Предоставляет более 
широкие возможности по сравнению с простым обсуждением, при этом ограничивая объем; 

 форум вопрос-ответ: в этом типе форума темы может создавать только 
преподаватель, обучающийся увидит ответы других участников только тогда, когда сам ответит 
на вопрос, поставленный в теме. Данный тип форума стимулирует оригинальное независимое 
мышление, позволяя при этом наблюдать опыт других участников в той же ситуации. 

Для добавления форума в курс выберите Форум в списке выпадающего меню, которое 
активируется при переходе в режим редактирования. 

 
Основные настройки форума: 

 тип форума - устанавливается в зависимости от ваших целей;  

 вступление для форума – объяснить его предназначение и задачи в рамках курса;  

 опции настройки режима участия слушателей (например, можно создать форум 

только для объявлений или новостей, запретив слушателям добавлять сообщения);  

 индивидуальные настройки (маркер прочитанных сообщений, размер вложенных 

файлов, опции оценивания сообщений – когда форум используется в виде он-лайн 

семинара в учебных целях);  

 опции блокирования: при достижении определенного количества сообщений 

участник может блокироваться на заданный промежуток времени; 

 настройка групп (очень полезно при дифференцированном обучении – когда на одном 

курсе (дисциплине) обучаются различные потоки слушателей (например, на одном курсе 

математики – биологи, математики, физики и т. п.). «Отдельные группы» для форума 

означает, что участники одной группы не будут видеть тем и сообщений участников 

другой группы, метод «Доступные группы» для форума означает, что участники 

одной группы по умолчанию видят темы и сообщения участников только своей 

группы, но с помощью меню выбора «Доступные группы» могут увидеть сообщения 

всех участников; 

 RSS-ленты: для каждого форума можно создавать RSS-ленту (количество и тип 

сообщений настраиваются); 

 оценивание: каждое сообщение может быть оценено по любой заранее 

определенной или вновь созданной шкале. Результирующей оценкой для журнала 
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является оценка за весь форум, которая вычисляется как средняя по всем оцененным 

сообщениям; 

 

 

 
Рисунок 33.  Внешний вид страницы создания форума (Верхняя часть экрана) 
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Рисунок 34.  Внешний вид страницы создания форума (Нижняя часть экрана) 

 период отображения тем: если эта возможность включена администратором, 
участники при создании темы могут ограничить период ее показа; 

 настройки доступа:  
 обучающийся может и создавать темы в форуме, и отвечать в них – 

стандартный общий форум; 
 обучающийся может только отвечать в темах, но не может их создавать – 

новостной форум с возможностью обсуждения тем; 
 обучающийся не может ни создавать темы, ни отвечать в них – форум, 

предназначенный для рассылки сообщений пользователям; 
 настройки подписки: 
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 принудительная подписка: все участники подписаны на форум и не могут 
отписаться; 

 свободная подписка: участники могут подписываться или аннулировать 
подписку на форум; 

 участники не могут подписываться на форум; 
 Преподаватель может настраивать тип подписки для форума, а также 

редактировать состав подписчиков с помощью ссылки 
«Показать/отредактировать состав подписчиков» на странице со списком тем 
форума. Если в разделе «Подписка» выбрать опцию "Да, только в первый раз", 
тогда все текущие и будущие участники курса получат копию ПЕРВОГО 
сообщения. Потом они могут отказаться от рассылки на e-mail. Если выбрать 
опцию "Да, всегда", тогда все участники курса не смогут отказаться от рассылки. 
Если опцию "Да, только в первый раз" изменяется на опцию "Нет" при 
обновлении форума, то это изменение будет касаться только будущих участников 
форума; 

 оценивание сообщений: для сообщений может быть включено оценивание, в этом 
случае возможны следующие дополнительные настройки: 

 оценивать сообщения могут только преподаватели; 
 оценивать сообщения могут и преподаватели, и обучающиеся; 
 обучающиеся могут видеть только свои оценки; 
 обучающиеся могут видеть все оценки; 
 можно ограничить доступность оценивания сообщений диапазоном дат. 

 Отслеживать прочитанные/непрочитанные сообщения: эта настройка позволяет 
информировать участников форума о прочитанных или непрочитанных сообщениях. 

 Преподаватель может выбрать один из трех режимов отслеживания сообщений 
форума: 

 Не обязательно - студенты сами выбирают режим отслеживания в личных 
настройках; 

 Да - режим отслеживания включен; 
 Нет - режим отслеживания выключен. 

Существенная часть настроек форума реализована через систему ролей. Например, 
чтобы разрешить или запретить ученикам создание тем в форуме, необходимо переопределить 
возможность «Создание новых обсуждений». 

Для доступа к странице переопределения ролей необходимо войти в режим 
редактирования настроек элемента курса, выбрать вкладку «Роли», а затем пункт 
«Переопределить роли» и произвести необходимые настройки для соответствующей роли. 

Названия большинства функций форума интуитивно понятны, но всегда можно 
получить дополнительную информацию, перейдя по ссылке - названию возможности. В новом 
окне откроется страница документации Moodle с подробным описанием этой возможности 
(конкретный раздел «Помощи» очень сильно зависит от конкретной локализации версии 
Moodle). 

Идентификационным значком форума является . Он располагается слева от 
названия форума в списке ресурсов и элементов модуля.  
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Рисунок 35. Форум в структуре Модуля «Введение» 

Рассмотрим интерфейс и элементы управления на странице форума: 

Справа в навигационной строке располагается окно поиска по форумам. Система 
поддерживает расширенный поиск: для того чтобы перейти на страницу расширенного поиска, 
вам необходимо нажать на кнопку "Искать", ничего не вводя в поле поиска. Возможности 
поиска достаточно широки и интуитивно понятны: можно задать обязательное присутствие 
определенных слов, исключить, ограничить временные рамки, искать по автору, в названиях 
тем и т.д. 

Непосредственно под окном поиска расположены элементы управления подпиской и 
слежения за сообщениями. В зависимости от типа форума доступны следующие варианты 
управления подпиской: 

 "Каждый может подписаться на этот форум". Для данного форума включена 
возможность подписки; 

 "На этот форум подписаны все". Все участники курса принудительно подписаны на 
этот форум и не могут аннулировать свою подписку. Обычно такая настройка 
используется для форумов с новостями и объявлениями; 

 Наличие ссылки "Подписаться на форум" означает, что вы не подписаны на этот 
форум, но можете это сделать. При переходе по ссылке активируется подписка.  

 "Аннулировать подписку" — означает, что пользователь уже подписан на данный 
форум и имеет право ликвидировать подписку; 

 ссылка «Не следить за новыми сообщениями» позволяет отключить слежение за 
новыми сообщениями, которое на данный момент включено; 

 опция «Следить за новыми сообщениями» свидетельствует о том, что у вас могут 
быть непрочитанные сообщения в форуме. 

Центральную позицию страницы форума занимает его вступление. Несмотря на то, что 
поле описания является обязательным при создании нового форума (оно помечено красной 
звездочкой), его можно, тем не менее, игнорировать, поставив, например, пробел или точку 
белого цвета. Однако правила хорошего тона, а также логика подсказывают, что все-таки без 
описания не обойтись. В нем можно кратко сформулировать задачи, которые ставит 
преподаватель перед слушателями-участниками форума, особенности самого форума (в том 
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числе, способы оценки сообщений, режимы блокировки сообщений и т. д.), наконец, 
использовать его в качестве приветствия участникам. 

Под вступлением  находится главная кнопка форума: "Добавить тему для обсуждения". 

Этой кнопкой создается новая тема. Если обучающимся запрещено начинать новые темы, 
эта кнопка будет отсутствовать. 

Далее располагается таблица со списком тем, которая состоит из 5 столбцов: 
"Обсуждение" – название темы. Перейдя по ссылке, вы сможете посмотреть все 

сообщения в теме. 
"Начато" – имя, фамилия и фотография (аватара) участника, который открыл тему. Имя 

и фамилия являются ссылкой, при переходе по которой вы можно просмотреть профиль 
пользователя. 
"Ответы" – количество ответов в теме. 
"Последнее сообщение" – содержит две ссылки: имя и фамилию последнего 

ответившего и дату его ответа. При переходе по последней ссылке откроется только 
последнее сообщение. Чтобы посмотреть всю тему, надо  перейти по ссылке "Показать 
сообщение-родителя". 

Что из себя представляет отдельно взятая тема форума? 

Как и на главной странице форума, внутри каждой темы имеется окно поиска. 

 Далее расположено раскрывающееся меню со списком возможных вариантов 
отображения сообщений форума, а именно: 
 древовидно – режим по умолчанию, когда каждый последующий ответ на 

сообщение располагается с отступом вправо. Вверху расположены самые старые 
сообщения; 

 древовидно, свернуто – полностью отображается только одно, выбранное 
пользователем, сообщение. Все остальные сообщения этой ветви отображаются в 
виде гиперссылок; 

 впереди новые – в начале темы отображается первое сообщение и далее на одном 
уровне, без отображения иерархии ответов все сообщения в порядке их 
добавления; 

 плоско, впереди старые – отображается первое сообщение и далее без сдвига 
вправо и без отображения иерархии ответов все сообщения в порядке их 
добавления. 
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Рисунок 37. Режим просмотра темы форума 

Основную часть страницы каждой темы занимают сообщения форума, при этом 
новые, т. е. еще не прочитанные  сообщения, выделяются оранжевой рамкой. У каждого 
сообщения могут быть следующие управляющие ссылки, разделенные символом "|": 

 "Показать сообщение-родителя" – отображает все сообщения, позиционируя экран 
на сообщении, для которого исходное являлось ответом. Эта ссылка есть у всех 
сообщений, кроме первого в теме. 

 "Редактировать" – позволяет отредактировать как вновь созданное, так и старые 
сообщения (доступно пользователю с правами администратора). Для прочих 
пользователей эта функция доступна в течение 30 минут после добавления. 

 "Удалить" – позволяет удалить созданное вами сообщение. Функция активирована 
в течение 30 минут после добавления нового сообщения (включена постоянно, если 
пользователь из категории администраторов). 

 "Ответить" – позволяет создать сообщение, которое будет ответом для исходного 
сообщения. Эта ссылка есть у всех сообщений, если вам разрешено отвечать в этом 
форуме. 

Сценарии использования форумов в образовательном процессе 
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Форум в Moodle является очень гибким инструментом, позволяющим реализовывать 
самые разнообразные педагогические и образовательные задачи. В некоторых курсах возможно 
использование только форумов! Рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся 
вариантов использования форумов. 

Новостной форум 

При создании курса по умолчанию в нулевом модуле автоматически создается 
Новостной форум. В новостном форуме создавать сообщения имеют возможность только 
преподаватели. Этот форум нельзя удалить, однако его можно скрыть от студентов или 
переименовать. Новостной форум является основным средством связи преподавателя со 
студентами. На него подписаны все участники курса. Таким образом, такой форум удобно 
использовать для рассылки и обсуждения важных объявлений, информации о событиях и т. п. 

Закрытый форум преподавателей 

В каждом курсе можно открыть форум, доступ в который будут иметь только 
преподаватели. Для этого достаточно создать форум, невидимый для учеников (закрыть 
«глазик» у форума в режиме редактирования, название форума станет при этом бледно-серого 
цвета). Студентам этот форум виден не будет. 

Общий форум 

Наиболее распространенная форма форумов для обсуждения технических, 
организационных вопросов, поздравления участников и т.п. Для такого форума слушателям 
разрешается создавать темы. На этот форум можно либо просто разрешить подписку, чтобы 
участники сами выбирали, надо ли им получать рассылки из этого форума, либо подписать всех 
в первый раз – в этом случае рассылки будут получать все участники, но они будут иметь 
возможность аннулировать свою подписку. 

Мозговой штурм 

Форум такого типа является уже не столько средством коммуникации, сколько мощным 
образовательным и обучающим инструментом. Работа в таком форуме может состоять из двух 
этапов. В описании форума ставится задача, и предлагаются инструкции по работе. На первом 
этапе ученики должны просто генерировать идеи, отправляя сообщения в форум, при этом 
запрещаются какие-либо обсуждения. Далее преподаватель или сами слушатели фильтруют 
поступившие сообщения в зависимости от поставленной задачи при помощи функции 
разделения. Таким образом, каждое сообщение, прошедшее через фильтр, оказывается в новой 
теме. В заключение, обсуждение ведется уже во вновь открытых темах. Понятно, что «мозговой 
штурм» может эффективно работать только в более или менее синхронном режиме. 

Выполнение заданий (он-лайн коллоквиум) 

Основой для подобного типа заданий является форум типа "Вопрос-Ответ". От 
слушателя требуется ответить на вопрос, поставленный преподавателем непосредственно в 
форуме. После того как он сформулирует свой ответ, он сможет увидеть ответы других 
слушателей. Далее, в зависимости от поставленных преподавателем задач, возможно 
организовать коллективное обсуждение ответов 
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Дискуссия (он-лайн семинар) 

Преподаватель формулирует ряд проблемных вопросов-тем, например, «Моральна ли 
эвтаназия?» Слушатели могут быть разбиты на группы или работать по-одиночке. Каждая 
группа вырабатывает свою аргументацию pro и contra, отстаивая свою точку зрения. По 
завершении дискуссии преподаватель оценивает деятельность каждого участника или группы 
по заранее составленной шкале или в свободной форме.  

Форумы с управлением сообщениями 

Концепция такого форума очень проста. Пользователи блокируются после отправки 
заданного количества сообщений за определенный период; когда это произойдет - они будут 
предупреждены. 

Рекомендации по работе с форумами 

 Правила межличностного общения никто не отменял! Будьте корректны и 
вежливы, соблюдайте нормативную лексику. К сожалению, пословица «бумага все 
стерпит» в еще большей степени актуальна для электронного общения.  

 Соблюдайте основные принципы коммуникации, предложенные Г.П. Грайсом 
(подробнее см. «Основы сотрудничества и эффективной коммуникации»). 

 Форумы должны соответствовать целями и задачами курса. Форумы должны 
являться для учеников элементом практической деятельности, источником опыта и 
навыков. 

 Не плодите пустые форумы в каждом новом модуле. Добавьте в форум хотя 
бы одну тему, например, с вводным сообщением. Вообще, создавая новый форум 
необходимо отдавать себе отчет в том, что вам придется его вести и модерировать. 

 Если вы хотите обсудить с учениками 2 различных вопроса, не задавайте их в 
рамках одной темы – создайте 2 различные темы. 

 Если вы не можете более или менее оперативно отвечать на вопросы 
слушателей (а нормой является ожидание ответа не более 1-2 дней), напишите 
соответствующее объявление, где будет указана та периодичность, с которой вы будете 
появляться на форуме. 

 

 

Обмен сообщениями 

Другим важным коммуникативным элементом системы является блок  «Обмен 
сообщениями». Его отличие от форума в том, что общение происходит только между двумя 
корреспондентами, а не публично. Нередко, особенно среди детей и школьников, этот формат 
общения со взрослыми преподавателями является наиболее приемлемым.  

При каждом входе в систему после очередной авторизации окно обмена сообщениями 
появляется поверх главной страницы курса в том случае, если у вас есть новые сообщения. 

Получить доступ к страницам обмена сообщениями можно разными способами, 
например: 

 из блока "Обмен сообщениями", воспользовавшись одноименной ссылкой; 
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 со страницы своего профиля, воспользовавшись вкладкой "Обмен 
сообщениями"; 

 из блока "Пользователи на сайте", воспользовавшись иконкой-ссылкой; 
 на любой странице сайта, где рядом с именем и фамилией расположена  

иконка-ссылка в виде конвертика, можно воспользоваться ею для отправки сообщения 
этому пользователю; 

 со страницы профиля пользователя, которому вы хотите отправить 
сообщение; 

 из вкладки "Собеседники", перейдя по ссылке "имя и фамилия". 

 
Рисунок 39. Окно блока «Обмен сообщениями» 

Окно обмена сообщениями содержит выпадающий список задач и кнопку «Поиск». 

Раздел "Собеседники" содержит список текущих контактов, причем на странице 

генерируется сразу два списка — собеседники, находящиеся в системе и недоступные.  

Добавить новый контакт в свой список можно следующими способами: 

 воспользовавшись возможностью поиска собеседников; 

 получив сообщение от участника, которого еще нет в вашем списке. 

 Все записи о собеседнике состоят из 4 элементов: 

 фотография (аватара) участника. Эта фотография является ссылкой, при переходе 

по которой в новом окне откроется страница профиля данного пользователя; 

 имя и фамилия, являющиеся ссылкой, при переходе по которой в новом окне 

откроется страница обмена сообщениями с этим пользователем; 

 иконка-ссылка , с помощью которой вы сможете удалить собеседника из своего 

списка; 

 иконка-ссылка , с помощью которой можно посмотреть историю обмена 

сообщениями с данным собеседником. 
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Кнопка «Поиск» позволяет осуществлять: 

o поиск собеседников с возможностью добавления их в свой список. В поле 

поиска вам необходимо указать имя или фамилию человека, которого вы хотите найти. 

Поиск может осуществляться по частям слова. Пользователь может задавать рамки поиска, 

например, искать участников только своего курса; 

o поиск сообщений. В поле поиска вам необходимо частично или полностью 

указать слова, которые вы ищете. При этом вы можете ограничить или расширить область 

поиска. Выбрав опцию "Включая сообщения заблокированных собеседников", вы 

расширяете область поиска, производя его и среди сообщений этой группы пользователей. 

Выбирая одну из опций "В сообщениях ко мне", "В сообщениях от меня", "В сообщениях 

ко мне и от меня", можно задавать соответствующую область поиска. 

Ниже приведена страница обмена сообщениями между конкретными собеседниками.  
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Рисунок 40. Пример реальной работы блока «Обмен сообщениями» 

Страница обмена сообщениями содержит следующие элементы: 
 фотографию (картинку) собеседника, которому вы отправляете сообщение. 

Эта фотография является ссылкой, при переходе по которой откроется новое окно с 
профилем вашего собеседника; 

 имя и фамилию собеседника; 
 " Удалить собеседника из моего списка". Если этого собеседника еще нет в 

вашем списке, на этом месте будет расположена ссылка "  Добавить собеседника"; 
 " Блокировать сообщения от этого человека". Если сообщения от этого 

человека заблокированы, на этом месте будет расположена ссылка " Разблокировать 
сообщения от этого собеседника"; 

 " История сообщений"; 
 поле со списком отправленных за этот сеанс сообщений; 
 поле отправки сообщения, которое представляет собой стандартный Richtext 

редактор, используемый в Moodle, с ограниченными возможностями. 
Терминология 

 Внутренняя почта - это блок 



 

                                             ЮУрГУ – 11.04.04.2019.122 ПЗ ВКР 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 

 Адрес электронной почты - это атрибут пользовательского профиля 
 Форум - это деятельностный элемент  

1.2.3  Чат 

Элемент курса Чат является синхронным средством коммуникации между 
преподавателем и слушателями. Его особенностью является режим одновременного 
присутствия собеседников, в отличие от форума, в котором общение может происходить и, как 
правило, происходит в асинхронном режиме. Чаты можно использовать, например, для 
проведения онлайновых консультаций студентов с преподавателями. Время отклика 
участников чата на сообщения друг друга измеряется секундами. Для участия в чате 
необходимо назначить определенное время и оповестить о нем всех участников. 

Чат – это элемент курса, его можно добавить, выбрав соответствующий пункт в 
выпадающем меню «Добавить элемент курса».  

 
Рисунок 41. Меню добавления элемента «Чат» 

Чаты можно вставлять в неограниченном количестве в любой модуль курса. Переписка 
собеседников в чате сохраняется в текстовом формате. 

Данный элемент содержит ряд возможностей для управления и просмотра обсуждений. 
Преподаватель может настроить: 

 Дату и время следующего чата. 
 Возможность настройки периодичности чата. 
 Количество запоминаемых сессий. 
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 Возможность просмотра студентами прошедших сессий. 
 Возможность создать отдельный чат для каждой группы студентов. 

Чат в  Moodle  - скорее не средство общения, но средства обучения. Формат синхронного 
присутствия приближает чат к формам очного обучения, заставляет слушателей более 
ответственно относиться к процессу взаимодействия с преподавателем, придает ему более 
личностный характер. Чат можно использовать для проведения контрольных зачетов, 
собеседований с преподавателем перед экзаменами. Единственным неудобством чата является 
то, что вопросы и ответы необходимо набирать на клавиатуре.  

 
Рисунок 42.  Окно настроек чата в режиме редактирования 

 посмотреть прошлые чат-сессии. По умолчанию они сохраняются в течение 30 
дней, но для некоторых чатов может быть установлен и больший период времени; 

 войти в чат по одноименной ссылке в центре страницы; 
 посмотреть список участников: область "Текущие пользователи" в центре 

страницы. Если в чате на данный момент нет ни одного пользователя, такой области не будет. 
При переходе по ссылке "Войти в чат" вам открывается новое окно: 
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Рисунок 43.  Окно чата в режиме обмена сообщениями между двумя участниками 

Слева расположено поле отправленных сообщений. Аватары  участников являются 
ссылками, которые позволяют просмотреть профили участников чата. Внизу расположено поле 
для ввода сообщений. После ввода текста необходимо нажать кнопку "Enter" на клавиатуре. 
При вводе сообщений вы можете пользоваться следующими возможностями системы: 

 вставлять смайлики, если вы знакомы с их символьными обозначениями :); 
 вставлять интернет-адреса, которые, будучи введены с соблюдением правил 

синтаксиса, автоматически преобразуются в гиперссылки. Правильной будет такая форма 
записи гиперссылки: http://www.msu.ru. Некоторые ссылки бывают очень сложными и 
длинными, содержащими массу разнообразных «значков», поэтому удобнее всего просто 
скопировать ссылку из адресной строки браузера; 

 сообщит о начале чата, отправив сигнал сразу всем участникам. Сигнал поможет 
привлечь внимание участников к началу обсуждения. Чтобы отправить сигнал сразу всем 
участникам чата, необходимо в поле отправки сообщения ввести "beep all" и нажать Enter; 

Справа находится список участников, в который включены следующие элементы: 
 аватара, которая является ссылкой на его профиль; 
 имя и фамилия; 
 информация о том, сколько времени этот участник не отправлял сообщений; 
 ссылка "Сигнал", при нажатии на которую вы можете отправить звуковой сигнал 

этому участнику для привлечения его внимания. Разумеется, сигнал прозвучит при включенных 
настройках звука, наличии звуковой карты и соблюдении других технических требований, 
отвечающих за звук на персональном компьютере собеседника. 

Контрольно-измерительный комплекс 
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Проведение тестирования в системе Moodle 
Проверка контрольных или домашних работ — кошмар для школьного учителя или 

преподавателя ВУЗа. Педагоги тратят массу рабочего и личного времени на проверку степени 
усвоения преподанных обучающимся знаний и определение уровня их подготовки. Между тем, 
компьютерное тестирование является тем средством, которое позволяет с минимальными 
затратами времени преподавателя объективно проверить знание большого количества 
обучающихся. Тестирование может применяться как в полностью дистанционном режиме 
обучения, так и как дистанционный компонент очного образования. Тестирование, особенно с 
ограниченными сроками сдачи ответов, стимулирует студентов к систематической работе в 
течение учебного семестра, в тоже время, предоставляя им свободу выбора конкретного 
времени прохождения теста. Компьютерные тесты положительно воспринимаются 
современными студентами, существенная часть жизни которых проходит в  виртуальном 
пространстве. Несомненным преимуществом компьютерного тестирования является 
автоматическая проверка результатов и сведение к минимуму влияния человеческого фактора. 
В тоже время, Moodle предоставляет возможность использования таких форм тестирования, 
которые предполагают и ручную проверку преподавателем ответов слушателей. 

 

Создание теста и настройка его параметров 

Для создания нового теста необходимо в выпадающем списке-меню «Добавить элемент 
курса…» выбрать Тест. В результате откроется форма для заполнения параметров теста. В уже 

созданных тестах эту страницу можно открыть для редактирования, нажав иконку  возле 
названия теста, или кнопку «Обновить тест» (расположена в верхнем правом углу страницы), 
если вы уже находитесь на странице теста. 

 
Рисунок 44. Меню добавления элемента «Тест» в модуль курса 

Название: отображается в виде ссылки в том модуле, в котором создается тест. 
Вступление: отображается над списком вопросов. Вступлением для теста, как правило, 

является краткая инструкция по его прохождению, цели, которые преследует тест и другая 
информация, которую преподаватель посчитает нужным дать слушателям. 
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Рисунок 45. Страница редактирования настроек элемента «Тест» 

Сроки тестирования  
 начать тестирование: определяет дата и время, когда данный тест 

открывается, т.е. становится доступным для сдачи; 
 закончить тестирование: определяет дату и время, когда данный тест 

закрывается, т.е. перестает быть доступным для сдачи. 
Ограничение времени: задает лимит времени на выполнение одной попытки. Счетчик 

времени появляется в момент начала тестирования в верхнем левом углу страницы. 
Вопросов на одной странице: задает максимальное количество вопросов, которые 

размещаются на одной странице. При наполнении теста вопросами в расширенных настройках 
имеется возможность более гибко регулировать этот параметр. 

Случайный порядок вопросов: если выбрано «Да», то система случайным образом 
изменяет очередность вопросов в тесте. 

Перестановка в пределах вопросов: если выбрано «Да», то в наборе возможных 
ответов случайным образом изменяется их очередность. 



 

                                             ЮУрГУ – 11.04.04.2019.122 ПЗ ВКР 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

95 

Количество попыток: Разрешенное количество попыток выполнения данного теста 
каждым слушателем. 

Каждая попытка основывается на предыдущей: параметр регулирует, начинается ли 
каждая следующая попытка  "с чистого листа" или остаются ответы, введенные в предыдущей 
попытке, которые можно скорректировать? 

Метод оценивания: задает алгоритм вычисления итоговой оценки в зависимости от 
оценок попыток: лучшая оценка, средняя оценка, оценка первой попытки, оценка последней 
попытки. 

Обучающий режим: режим, при котором в случае неправильного ответа обучающемуся 
разрешается ввести другой ответ. 

Начислять штрафы: определяет, начислять ли штраф за неправильный ответ 
(регулируется штрафными баллами, которые устанавливаются преподавателем в вопросах) . 

Десятичные цифры в оценках: определяет сколько знаков после запятой бу- 
дет использоваться при вычислении набранного студентами количества 
баллов. Этот параметр скорее является отголоском системы расчета баллов, принятой в 

европейском образовании, чем отражает традиции отечественной системы оценки знаний. 
Слушатели могут просматривать: галочками отмечаются данные, которые студент 

может просмотреть: 
 свои ответы; 
 набранные баллы; 
 комментарии преподавателя к введенным ответам; 
 правильные ответы; 
 общий отзыв. 

В этом разделе задаются и временные параметры, в течение которых данные результатов 
теста становятся доступны слушателям:  

 сразу после попытки; 
 позднее, когда тест еще открыт; 
 по окончании теста, когда он уже закрыт для выполнения. 

Отображать тест в "защищенном" окне: если выбрать «Да», то будут блокированы 
программные средства, которые могут теоретически могут использоваться студентами, чтобы 
ввести правильные ответы нечестным путем, например, параллельно делая запросы в 
поисковых системах или используя калькулятор. В это случае тест будет отображаться в 
полноэкранном режиме без возможности свернуть окно. 

Необходим пароль: доступ  к тесту ограничивается кругом лиц, имеющих пароль. 
Необходим сетевой адрес: если указываются ІР-адреса компьютеров, на которых может 

выполняться данный тест, то с других компьютеров прохождение теста невозможно. 
Применяется для тестирования в компьютерных классах образовательного учреждения. 

Групповой метод: определяет, каким образом деление студентов на группы 
учитывается используется при отображении результатов тестирования (о группах — смотри 
соответствующую главу настоящего пособия) 

Доступно студентам: видят ли студенты ссылку на данный тест, или она от них скрыта. 
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Рисунок 8.  Главная страница теста с ограничением по времени 

Добавление/редактирование вопросов теста 

Страница редактирования банка вопросов теста условно разделена на две части: поле для 
редактирования банка вопросов — справа, и поле составления или наполнения теста на основе 
банка вопросов — слева.  

 
Рисунок 9. Страница редактирования банка вопросов теста 
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Добавление вопросов в тест. Добавить новый вопрос можно, выбрав соответствующий 
задачам преподавателя тип вопроса в выпадающем меню «Создать новый вопрос». После 
добавления вопросы появляются в левой части экрана "Вопросы этого теста". Пока в тесте не 
сделано ни одной попытки, можно свободно добавлять и удалять вопросы. При добавлении 
одного и того же вопроса, они в тесте дублироваться не будут. Вопросы по умолчанию 
сортируются по типу и названию (сначала идут в алфавитном порядке вопросы одного типа, 
затем другого и т.д.). Список вопросов представляет собой таблицу из четырех колонок: 

 
Рисунок 10. Список вопросов из банка вопросов курса 

Пометить вопрос. Отмеченные флажками вопросы можно добавить в текущий тест. 
Тип вопроса. Для более удобной работы с банком вопросов в Moodle каждому типу 

вопросов присвоен уникальный значок или логотип. 
Название вопроса: то, как вы его сформулировали, текстовый или цифровой маркер 

или просто порядковый номер. 
Действие. Здесь расположены уже хорошо знакомые графические элементы 

редактирования (слева — направо): редактирование вопроса, просмотр вопроса. 
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Случайные вопросы: на место случайных вопросов в тесте ученику при каждой 
новой попытке будут случайным образом подставляться вопросы из выбранной категории. Это 
означает, что у разных учеников и/или при разных попытках набор вопросов будет различаться. 
Степень различия будет зависеть от количества вопросов в той категории, откуда берутся 
случайные.  

 
Рисунок 49.  Общий вид страницы со списком вопросов данного теста  

(на закладке «Редактирование теста») 
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Рисунок 50.  Общий вид страницы со списком вопросов данного теста 

(на закладке «Порядок и распределение») 

 

 



 

                                             ЮУрГУ – 11.04.04.2019.122 ПЗ ВКР 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

100 

Работа с вопросами, уже добавленными в тест: 

После добавления вопросов в тест в режиме его редактирования можно производить с 

ними следующие действия: 

 менять порядок при помощи стрелочек, расположенных слева от названия 

вопроса; 

 менять оценку как за каждый вопрос, так и максимальную: изначально в 

поле оценка подставляется оценка по умолчанию, которая указывается при 

редактировании вопроса. При этом вы можете видеть в окошке под списком вопросов 

значение максимальной оценки за все правильные ответы; 

 при необходимости, вновь отредактировать каждый отдельный вопрос; 

 просмотреть каждый вопрос в отдельности; 

 исключать отдельный вопрос из теста. 

Moodle предоставляет дополнительные возможности для формирования теста из 

большого числа вопросов.  

В этом режиме преподаватель может включить и настроить отображение разделителей 

страниц. Эта функция отвечает за разделение уже сформированного теста на страницы. 

Разделители страниц можно перемещать, а можно задать требуемое количество страниц. Для 

этого необходимо воспользоваться пунктом "Распределить по ... вопросов на страницу" 

(количество вопросов на одной странице необходимо указать). 

Вторая опция (Отображать улучшенный инструмент перемещения вопросов) 

предоставляет возможность упорядочивания большого количества вопросов путем задания их 

порядковых номеров. Изначально вопросы нумеруются шагом в 10, чтобы можно было легко 

вставлять одни вопросы между другими. После сохранения изменений вопросы будут 

перемещены и заново пронумерованы. 

После завершения процесса редактирования и формирования тесты можно просмотреть 

его, воспользовавшись вкладкой "Просмотр". 

Как только в тесте появляется хотя бы одна попытка его прохождения, он становится 

недоступен для изменения преподавателем.  В этом случае можно только изменять оценки и 

порядок вопросов. Для того чтобы тест снова можно было редактировать, добавлять, удалять и 

редактировать вопросы, необходимо предварительно удалить все попытки его прохождения. 
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Рисунок 51.  Страница с ответами слушателей в режиме просмотра преподавателем 

  Наполнение банка вопросов 

В Moodle разделены понятия "банк вопросов" и "тест".  
Банк вопросов содержит все вопросы данного курса или данного пользователя (в 

случае, если у преподавателя несколько курсов, ему доступны вопросы всех категорий его 
курсов), позволяет структурировать и управлять большим количеством вопросов.  

Тест является элементом, с которым непосредственно работает ученик, и содержит 
конкретный набор вопросов. Общее число и конкретный состав вопросов в тесте могут 
меняться в зависимости от задач преподавателя. Фактически, тест — это программная 
оболочка, которую преподаватель наполняет конкретным содержанием, используя банк 
вопросов. 

Получить доступ к банку вопросов можно как из блока "Управление", гиперссылка 
"Вопросы", так и из интерфейса редактирования конкретного теста. 
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Создание новой категории вопросов 

В каждом курсе может быть несколько десятков тестов и несколько сотен позиций в 
банке вопросов. Для того, чтобы было удобнее работать с таким обширным массивом данных, в 
Moodle предусмотрен механизм структуризации вопросов по категориям. Для начала 
необходимо выбрать категорию, в которой будут находиться вопросы, либо создать новую 
категорию. Для этого можно воспользоваться или кнопкой "Редактировать категории", или 
закладкой "Категории". 

 

Рисунок 52. Страница банка вопросов с вопросами различного типа 

 
Рисунок 53. Окно добавления новой категории в банк вопросов 

 



 

                                             ЮУрГУ – 11.04.04.2019.122 ПЗ ВКР 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

103 

С категориями можно производить следующие операции: 
 добавить новую категорию: при этом необходимо указать положение категории в 

иерархии (колонка "Доступные категории", в которой необходимо выбрать родительскую 
категорию), название категории, информацию о ней, а также отметить, будет ли категория 
опубликована (доступна в других курсах системы); 

 отредактировать категорию: полное редактирование, подобное добавлению категории, 
можно осуществить, воспользовавшись иконкой-ссылкой в столбце "Название категории". 
Кроме того, с этой страницы можно опубликовать категорию, изменить ее порядковое 
положение или положение в структуре, воспользовавшись элементами в столбцах 
"Опубликовать", "Порядок", "Доступные категории". 
 

 удалить категорию: иконка-ссылка в столбце "Удалить". 
 

Типы вопросов 

Moodle позволяет создавать вопросы десяти типов: 
 Вычисляемый: позволяет создать индивидуальные числовые вопросы с 

использованием шаблонов, которые будут заменены на случайные или заранее определенные 
значения при выполнении учеником этого тестового задания. 

 Описание: это не тестовый вопрос. Он может содержать текст и графику, но не 
предполагает ответ от ученика. Например, может использоваться как описание для группы 
вопросов в тесте. 

 Эссе: ученику необходимо в качестве ответа написать короткое эссе. Этот тип 
вопроса оценивается учителем вручную (Тест -> вкладка "Результаты" -> пункт "Оценивание 
вручную"). 

 На соответствие: обучающемуся необходимо выбрать соответствие между двумя 
списками. Преподаватель задает перечень вопросов и ответа к ним (например, перечень стран и 
их столиц). Обучающийся должен найти правильное соответствие между вопросом и ответом 
на него (страной и ее столицей). 

 Вложенные ответы: предлагает фрагмент текста, содержащий различные поля 
(множественный выбор, короткий или числовой ответ), которые ученику необходимо 
заполнить.  

 В закрытой форме (множественный выбор): ученик выбирает ответ из 
предложенных вариантов. Возможен выбор как одного из нескольких, так и нескольких из 
нескольких.  

 Короткий ответ: ученик должен ввести в качестве ответа слово или фразу.  
 Числовой: похож на короткий ответ, только в качестве ответа ученик должен 

ввести число.  
 Случайный вопрос на соответствие: с точки зрения ученика выглядит так же, 

как и "На соответствие". С точки зрения учителя этот тип вопроса имеет минимальное 
количество настроек, общих для всех типов вопросов, и опцию, в которой надо указать, сколько 
случайных вопросов типа "Короткий ответ" из текущей категории будет использовано для 
конструирования этого тестового задания. В качестве левой колонки используются 
формулировки вопросов типа "Тест. Короткий ответ", в качестве варианта 
выбора правильные ответы используемых вопросов. Таким образом, этот тип вопроса имеет 
смысл использовать, если данная категория содержит вопросы типа короткий ответ из одной 
области, иначе ученику слишком легко будет подобрать соответствие. 

 Верно/Неверно: аналогичен вопросу с множественным выбором, если ученику 
предоставить выбор из двух вариантов "Верно" и "Неверно". 
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Процедура создания новых вопросов более или менее сходна для всех типов вопросов. 
Рассмотрим общую схему создания вопроса на примере вопроса на соответствие, затем более 
детально рассмотрим особенности других наиболее часто используемых типов вопросов.  

 
Рисунок 54.  Меню для выбора типа создаваемого вопроса 

Создание вопроса на соответствие 
Вопрос на соответствие содержит задание и список названий, фактов или утверждений, 

которые слушатель должен поставить в соответствие с предлагаемыми преподавателем 
вариантами ответов.  

Порядок создания вопроса на соответствие: 
 Выберите категорию, в которой будет сохраняться вопрос. По умолчанию 

используется категория, выбранная в банке вопросов. 
 Дайте краткое название вопросу для его последующей идентификации в банке 

вопросов. Числовые параметры названия удобны только в том случае, если у вас дополнительно 
имеется описание иерархии вопросов. 

 Сформулируйте задание для слушателей, т. е. собственно, содержание вопроса. 
 Если необходимо, разместите в поле «Содержание вопроса» картинку для показа. 

Она будет отображена сразу за текстом перед полем для ввода ответов. Если имеется только 
одна картинка для вопроса, ее лучше выбрать в поле "Картинка для показа". Крайне желательно 
предварительно закачать картинку в базу файлов системы, а не копировать ее из интернет. 

 Установите оценку для вопроса по умолчанию. Она будет использована для этого 
вопроса при добавлении его в тест. Оценку для вопроса в рамках конкретного теста можно 
изменить при редактировании теста. При использовании вопроса в разных тестах у него могут 
быть разные оценки. 

 Если требуется, установите штраф,  Штраф используется в тестах, работающих в 
обучающем режиме. В этом режиме ученику разрешено несколько раз отвечать на вопрос в 
пределах одной попытки. При каждом неправильном ответе из его результирующих баллов за 
этот вопрос будет вычитаться доля максимальной оценки, указанная в поле "штраф".  
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Рисунок 55. Интерфейс страницы создания вопроса на соответствие  

 При использовании теста в качестве обучающего, а не контролирующего 
инструмента, преподаватель может давать развернутые комментарии ко всем вопросам. 

 Если вы хотите, чтобы варианты ответа в выпадающем меню перемешивались, 
установите флажок "Перемешивать". Перемешивание вариантов ответа при этом должно быть 
включено и в настройках теста. 

 Заполните по крайней мере 3 варианта вопросов. Если вам необходимо больше 
вопросов, воспользуйтесь кнопкой "Добавить 3 вопроса". 

 Нажмите кнопку "Сохранить" для завершения редактирования вопроса. 
При ответе на вопрос ученик получает равную долю или равный процент за каждое 

верное соответствие. Т.е. если он правильно поставил в соответствие 3 вопроса из 4, то он 
получит 3/4, т.е. 75% от максимальной оценки. 

Обратите внимание, что вы можете указать вариантов ответа больше, чем вопросов, что 
усложнит задачу для ученика. Для этого необходимо поле вопроса оставить незаполненным, а 
указать только ответ. 
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Вопрос на соответствие в тесте: 

 
Рисунок 56. Вопрос на соответствие в тесте 

Особенности создания вопроса "В закрытой форме (множественный выбор)" 
Вопрос "В закрытой форме (множественный выбор)" является наиболее часто 

используемым типом при компьютерном тестировании. Он предполагает выбор учеником 
правильного ответа из нескольких предложенных вариантов. Возможен выбор как одного из 
нескольких, так и нескольких из нескольких. 

Создание вопроса в закрытой форме имеет ряд специфических особенностей по 
сравнению с предыдущим типом. 

 
Рисунок 511. Интерфейс создания вопроса в закрытой форме 
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Преподаватель может установить следующие параметры вопроса: 

 Будет ли у ученика возможность выбрать только один ответ или несколько. 

 Будут ли варианты ответов перемешиваться для каждой новой попытки ученика. 

 Для каждого варианта преподаватель должен указать:  

 текст ответа (можно использовать html-тэги для форматирования и вставки 

рисунков); 

 долю оценки, которую ученик получит, выбрав тот или иной ответ. Можно 

использовать отрицательные значения. Это имеет смысл, если ученику разрешено выбирать 

несколько ответов. В этом случае доли ответов будут просуммированы.  

 Комментарий, который будет отображен ученику, если он выберет данный 

вариант ответа и в тесте будет включена опция отображения комментариев.  

 
Рисунок 58. Окно комментариев преподавателя к ответам слушателей в тесте 

 Если  необходимо отобразить дополнительные комментарии для любого 

правильного ответа, любого частично правильного (выбраны несколько правильных ответов и 

не выбрано ни одного неправильного) или любого неправильного ответа, необходимо 

заполнить соответствующие поля. 

 

 

Вопрос типа «Множественный выбор» в тесте: 
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Рисунок 59. Вопрос типа «Множественный выбор» в тесте 

Особенности создания вопроса «Вложенные ответы (Cloze)» 

Данный тип вопросов подобен вопросу Cloze в программе Hot Potatoes. такие вопросы 
состоят из текста (в формате Moodle) , непосредственно в который вставляются вопросы 
другого типа, т.е. в него "вложены" несколько вопросов, например, КОРОТКИЙ ОТВЕТ, 
ЧИСЛОВОЙ, МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР ... Вопросы можно импортировать из 
программы Hot Potatoes. В процессе решения ученик последовательно должен ответить на 
составляющие его вопросы. Для того чтобы создать вопрос типа «вложенный ответ»: Выберите 
«Вложенный ответ» из выпадающего меню «Создать новый вопрос». 

Открывается окно настроек. 

 
Рисунок 60. Создание вопрос типа «Вложенные ответы» в тесте 

Название категории - по умолчанию используется категория, выбранная в банке 
тестовых заданий. 
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Название вопроса - название должно быть таким, чтобы его было легко 
идентифицировать в банке вопросов. 

Текст вопроса - именно сюда вносится текст вопроса. Можно сюда вставлять картинки, 
ссылки, таблицы и т.д. Это окно очень знакомо уже, но есть определённые требования к 
оформлению вопроса: 

 Вопросы, располагаемые в тексте должны быть заключены в фигурные скобки { }. 

 Тип вопроса заключается в двоеточиях 

{:MULTICHOICE: - множественный выбор или {:SHORTANSWER: - короткий 
ответ или {:NUMERICAL: - числовой 

 В вопросе между открывающей фигурной скобкой и типом вопроса может стоять 
число, определяющее оценку (вес) данного вопроса в общей оценка всего 
ВЛОЖЕННОГО ОТВЕТА 

{1:MULTICHOICE: 
 После типа вопроса, после второго двоеточия следуют варианты ответов в любом 
порядке, разделяемые тильдой~. Перед первым вариантом ответа тильда не ставится. 

{1:MULTICHOICE:неверный ответ ~неверный ответ~верный ответ~ неверный 
ответ 
 Перед единственно правильным ответом ставится знак равенства = или %100% - 
оценка в процентах, заключённая в знаках процента. Если предполагается два 
равнозначных правильных ответа, то ставится %50%, если несколько правильных 
ответов, то перед каждым выставляется их процентная значимость. Перед неправильным 
ответом никакой знак не ставится или ставится %0% 

{1:MULTICHOICE:неверный ответ ~неверный ответ~=верный ответ~ неверный 
{1:MULTICHOICE:%0%неверный ответ ~%0%неверный ответ~%50%верный ответ~ 
%50%верный ответ 

 В числовом вопросе можно указать погрешность, она отделяется от правильного 
ответа двоеточием. 

{1:NUMERICAL:неверный ответ ~неверный ответ~=5:0.1~неверный ответ - 
правильными будут считаться ответы: 4,9; 5,0 и 5,1 
 В вопросах пробелы нигде не ставятся!!! В качестве десятичного разделителя 
используется точка. 

 Каждый вариант ответа может содержать комментарий, перед которым ставится 
решетка #. Если комментария нет, то решётку ставить не требуется. Комментарий 
ученик увидит во всплывающем окне (если было разрешено показывать комментарии в 
настройках теста) при наведении курсора на поле ответа. В комментариях нельзя 
использовать двойные кавычки и не работают фильтры ТеХ. 

{1:NUMERICAL:неверный ответ#будь внимательнее~неверный 
ответ#пересчитай~=5:0.1#молодец~неверный ответ#Увы! 
 Для вопросов КОРОТКИЙ ОТВЕТ можно указать комментарий для любого 
неправильного ответа, кроме явно указанных. Для этого в качестве самого последнего варианта 
ответа используется звёздочка * 

{1:SHORTANSWER:неверный ответ#будь внимательнее~неверный ответ#подумай 
ещё~=верный ответ~* 
 В конце вопроса не забываем закрывать фигурную скобку}, если в процессе создания 
вопроса она куда-то исчезла 

{1:NUMERICAL:неверный ответ#будь внимательнее~неверный 
ответ#пересчитай~=5:0.1#молодец~неверный ответ#Увы!} 
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Общий отзыв к вопросу - текст, который будет отображен ученику после того, как он 
отправит на проверку свой ответ. В отличии от комментария, который зависит от типа вопроса 
и ответа ученика, общий комментарий будет показан всем ученикам. 

 
Далее идёт кнопочка ДЕКОДИРОВАТЬ И ПРОВЕРИТЬ ТЕСТ ВОПРОСА 

 
Рисунок 61. Проверка текста вопроса «Вложенные ответы»  

После её нажатия открывается окно проверки, где отражается вид вопроса, его оценка 

(вес), далее первый вариант ответа, его вес и комментарий к нему, дальше второй, третий и т.д. 

После проверки и корректировки вопроса его можно СОХРАНИТЬ и вопрос попадет в 

банк вопросов выбранной категории. Теперь вопрос можно добавить в тест. Для просмотра или 

редактирования вопроса, используются иконки просмотра или редактирования рядом с 

вопросом. 

Для обучающихся тест будет выглядеть следующим образом 
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Рисунок 62. Тестовый вопрос типа «Вложенные ответы» (как его видит слушатель) 

Вопрос типа «Краткий ответ» в тесте: 

 
Рисунок 63. Вопрос типа «Краткий ответ» в тесте 

 

Вопрос типа «Эссе» в тесте: 
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Рисунок 64. Вопрос типа «Эссе» в тесте с бланком для заполнения слушателем 

Анализ результатов тестирования 

Результаты тестирования – это не просто итоговый балл обучающихся за тот или иной 
тест, а материал для анализа всего процесса обучения, уровня и качества усвоения знаний 
обучающимися. Подробный анализ результатов тестирования позволяет педагогу увидеть  
типичные ошибки обучающихся и вновь проработать плохо усвоенные темы.  

Результаты тестирования в Moodle называются отчетами.  
В отчете представлены результаты всех попыток каждого обучающегося. Над списком 

результатов можно выполнить следующие действия: 
 фильтровать по группе (выбрав соответствующую группу в выпадающем меню 

«Доступные группы»; 
 сортировать по первой букве фамилии и/или имени в алфавитном меню, 

расположенном над списком результатов; 
 сортировать по имени, фамилии, началу попытки, времени завершения, 

затраченному времени или оценке; 
 более детально просмотреть результаты конкретной попытки обучающегося: для 

этого можно воспользоваться ссылками с датами тестирования или оценкой; 
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 удалить попытки, для чего необходимо отметить ненужные попытки и выбрать в 
выпадающем меню "С выбранными" действие "Удалить"; 

 скачать результаты теста в различных форматах (ODS, MS Excel, текстовый); 
 задать параметры отображения: сколько выводить попыток на странице; какую 

информацию выводить (абитуриенты, которые сделали попытки; абитуриенты, которые не 
сделали попытки; все абитуриенты; все попытки); показывать ли баллы за каждый ответ. 

 
Рисунок 65. Страница с общим обзором ответов слушателей на вопросы теста 
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Рисунок 66. Подробный просмотр попыток теста конкретного слушателя 

Переоценить. Этот вид отчета предназначен для автоматического переоценивания 
попыток учеников. Переоценивание может понадобиться в случаях, когда необходимо 
изменить балл за какой-то вопрос в тесте, либо когда преподавателем допущена ошибка при 
составлении тестового вопроса. После внесения изменений необходимо выбрать пункт 
"Переоценить" и все попытки учеников автоматически будут переоценены в соответствии с 
изменениями. 

 

Рисунок 67. Кнопка «Переоценить результаты теста» 
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Экспорт вопросов 

Moodle обеспечивает экспорт вопросов теста в файл текстового формата. Открыть 
страницу экспорта можно несколькими способами: 

 Нажать ссылку Экспорт в блоке Управление. 
 Нажать ссылку Тесты в блоке Элементы курса (необходимо, чтобы блок 

предварительно был открыт в курсе), на открывшейся странице нажать кнопку Редактирование 
вопросов и выбрать вкладку Экспорт. 

 
Рисунок 68. Ссылка Экспорт в блоке Управление 

Экспорт вопросов в текстовый файл возможен в различных форматах. 

 
Рисунок 69. Общий вид страницы экспорта вопросов  

GIFT -  наиболее часто употребляемый и удобный формат для экспорта вопросов. GIFT 
поддерживает экспорт большинства типов вопросов, используемых в системе Moodle, включая 
названия вопросов, комментарии к вариантам ответов, отзыв и процентное оценивание. GIFT не 
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поддерживает вычисляемые вопросы, случайные вопросы на соответствие и вопросы с 
вложенными ответами. Полученный файл можно загрузить на локальную машину клиента и 
затем перенести в другую систему, импортируя его. 

Зачем нужно экспортировать вопросы из системы? Экспорт осуществляется в целях 
переноса банка вопросов из одной системы в другую, например, при смене места работы 
преподавателя, смене программного обеспечения для дистанционного образования по 
инициативе самого образовательного учреждения и т.п. 

 

Импорт вопросов 

Помимо экспорта, Moodle обеспечивает и импорт вопросов теста, если они созданы в 

другой системе или с использованием другого программного обеспечения. Аналогично 

процедуре экспорта, попасть на страницу импорта тестовых вопросов из файла можно 

несколькими способами: 

 Нажать ссылку Импорт в блоке Управление. 

 Нажать ссылку Тесты в блоке Элементы курса, на открывшейся странице нажать 

кнопку Редактирование вопросов и выбрать вкладку Импорт. 

Далее, необходимо указать спецификацию загружаемого файла для корректного 

распознавания его системой: 

 Название категории: используется выпадающий список для выбора категории, в 

которую будут импортироваться вопросы. Некоторые импортируемые форматы (GIFT и XML) 

позволяют задавать категорию в самом импортируемом файле. Чтобы это активировать эту 

функцию, необходимо отметить поле "из файла". При этом, если категории, заданные в 

импортируемом файле, не существуют, то они будут созданы в системе. 

 Формат файла: рекомендуемый формат - GIFT. 

 Сравнить оценки: при импорте вопросов их заданные оценки должны совпадать 

со значениями из списка Moodle. У этого поля есть два значения, которые определяют действие 

при несовпадении импортируемого значения со значением в списке: 

o Ошибка, если оценки нет в списке. 

o Ближайшее значение оценки. 

 Остановка при ошибке: сначала импортируемый файл проверяется на валидность. 

Затем идет его запись в базу данных. Если этот параметр выбран (рекомендуемое значение) и 

ошибка была обнаружена в ходе синтаксического анализа, то запись в базу данных не 

производится. Загрузка файла вопроса с локального компьютера осуществляется по 

стандартной процедуре для всех загружаемых файлов (Обзор — выбрать файл - кнопка 

«Отправить»). 
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Рисунок 70. Общий вид страницы импорта вопросов 

Сценарии педагогического применения тестов 

Тест как элемент контроля 
Тест можно определить как совокупность электронных заданий, предназначенных для 

определение степени усвоения предмета обучения. Тесты давно зарекомендовали себя как 
технически простой, интуитивно понятный и в значительной степени объективный инструмент 
оценки знаний обучаемых. В качестве комплексного средства контроля тесты имеют 
следующие достоинства:  

 Действенность: при помощи теста возможна всесторонняя проверка всех 
элементов преподаваемых знаний и навыков. Необходимым условием действенности теста 
является четкая и ясная формулировка вопросов, причем они должны быть в пределах 
освоенного объема знаний.  

 Надежность: результаты тестовых опросов отличаются стабильностью и 
устойчивостью показателей при повторных измерениях с помощью одного и того же теста. 
Надежность теста повышается при увеличении количества тестовых вопросов в пределах одной 
темы. 

 Фокусность: чем выше тематическое разнообразие тестовых заданий, тем ниже 
валидность результатов теста. Это следует понимать так: тест, нацеленный на проверку 
конкретной темы, всегда будет более надежным, чем тест, направленный на проверку знаний 
обширного перечня разнообразных тем, закономерностей, концепций, фактов. 
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При составлении тестов необходимо учитывать то, что они оцениваются машиной и 
результат во многом определяется тем, насколько корректно составлен тест, сформулирован 
вопрос и ответ самим преподавателем. Есть несколько простых правил, соблюдение которых 
позволит избежать грубых ошибок при составлении тестов: 

 однозначность заданий: тестовые задания не должны допускать произвольного 
толкования; 

 однозначность ответов: должна быть исключена возможность формулирования 
многозначных ответов; 

 простота восприятия: формулируйте вопросы и варианты ответов лаконично, 
избегайте двойного отрицания; 

 соответствие изученному: нельзя включать ответы, ошибочность которых на 
момент тестирования не может быть обоснована обучающимися; 

 неправильные ответы должны конструироваться на основе типичных ошибок и  
быть правдоподобными; 

 уникальность: вопросы не должны повторять формулировок учебника; 
 закономерности: при подборе вариантов ответа должны отсутствовать 

закономерности, например, в порядке следования или длине ответа (достаточно часто 
выделяющийся по длине ответ оказывается правильным). 

Тест как элемент обучения 
Тесты в системе обучения Moodle имеют гибкие настройки, которые позволяют 

использовать их не только в качестве инструмента контроля, но и в качестве инструмента 
обучения. 

 Настройка вывода результатов ответа. После завершения теста слушателю может 
быть доступна страница с вариантами ответов, где правильные и неправильные ответы 
промаркированы разными цветами и выделен его собственный ответ. Таким образом, 
слушателю становится доступна дополнительная информация для размышления, возможность 
обдумать, где он ошибся, почему ошибся, почему именно этот ответ правильный. 
Обучающийся вовлекается в процесс анализа уже пройденного материала, но уже в новой 
ситуации. 

 Генерация вопросов в случайном порядке. Опция предоставляет слушателю 
возможность пройти тест  в несколько попыток, при этом как сами вопросы, так и порядок 
следования вариантов ответов в пределах каждого вопроса перемешиваются случайным 
образом. Данная настройка не предполагает демонстрацию правильных ответов до окончания 
всех попыток теста.  

При планировании курса необходимо предусмотреть этапы промежуточного тестового 
контроля. Каждый тематический модуль можно насытить небольшими обучающими тестами 
различного рода (тест самоконтроля, тренинг). Основной характеристикой таких тестов должна 
быть возможность анализа обучающимся своих ошибок.  

1.2.4  Журнал оценок 

Следует сразу же оговориться, что в системе Moodle, в силу того, что эта программная 
среда разрабатывалась изначально для «западной» системы образования, учтены и реализованы 
американские стандарты оценивания знаний — очень громоздкие и сложные. Автору 
неизвестно ни одного дистанционного преподавателя, который бы в своей практике хотя бы на 
треть использовал потенциал системы оценивания Moodle, просто потому, что этот потенциал 
не отвечает российским реалиям.   

В журнале оценок курса аккумулируются  оценки всех обучающихся за все оцениваемые 
элементы курса. При этом преподавателю доступна вся полнота всех данных с возможностью 
редактировать, а обучающимся доступны только их собственные оценки и только для 
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просмотра. Для перехода к просмотру журнала оценок необходимо перейти по ссылке Оценки в 
блоке Управление: 

 

 
Рисунок 71. Блок «Управление» - один из путей перехода к журналу оценок 

Откроется страница журнала оценок: 
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Рисунок 72. Общий вид страницы журнала оценок 

Для преподавателя доступны следующие действия с журналом оценок: 

 сортировка обучающихся в списке по имени или фамилии нажатием на 

соответствующие ссылки в любой колонке "Слушатель" - они расположены с правой и левой 

сторон таблицы. По умолчанию производится сортировка по фамилии; 

 просмотр оценок только одного выбранного слушателя — переход 

осуществляется по ссылке, которой является имя слушателя. Данный режим востребован при 

очном или он-лайновом совместном просмотре журнала оценок с этим обучающимся. При этом 

оценки других слушателей остаются не видны; 

 экспорт оценок в файл электронной таблицы Excel или текстовый файл с 

разделителями-табуляторами; 

 редактирование оценок: имена оцениваемых элементов являются ссылками, 

которые открывают редактирование этих элементов в отдельном окне; 

 сортировка по возрастанию или убыванию баллов в колонке "Итого"; 

 просмотр статистики по всем участникам курса: справа от заголовка "Итого" 

находится ссылка "Стат". 

Настройка журнала оценок 

Журнал оценок в расширенном режиме (Полный вид) выглядит следующим образом: 
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Рисунок 73. Журнал оценок в расширенном режиме 

 Показать вес оценок: определяет, будет ли показан вклад веса в оценку. Этот 
параметр настолько усложняет достаточно простую картину журнала оценок, что можно 
порекомендовать скрывать вклад веса от студентов, поскольку трудно найти адекватные 
объяснения изменениям их итоговых оценок после корректировки весов категорий. 

 Показать баллы: определяет, будут ли показаны баллы. Можно установить, 
увидят ли студенты эти оценки. 

 Показать проценты: определяет, будут ли показаны проценты. Можно 
установить, увидят ли студенты эти оценки. 

 Показать буквенные оценки: определяет, будут ли показаны буквенные оценки. 
 Буквенная оценка: определяет, как будет вычисляться буквенная оценка: по 

простому процентному соотношению или с использованием веса оценок.  
 Дополнительные баллы: если необходимо учитывать определенную категорию 

в качестве источника дополнительных баллов, эту опцию необходимо пометить флажком. 
Однако, необходимо учитывать, что установка всех элементов категории в качестве 
дополнительных баллов приведёт к непредсказуемым результатам, и в таком случае, скорее 
всего, категория дополнительных баллов вообще не будет учитываться при расчётах. 

 Задать веса:  настраиваются веса оценок в категории, порог отбрасывания из 
расчёта X наихудших оценок, премиальные баллы, а также отображение/скрытие категории в 
журнале оценок и при расчётах. 

 Вес: позволяет задавать веса категорий. Вес - это процент, который данная 
категория вносит в итоговую оценку. Общая сумма весов по всем категориям будет отображена 
в нижней части вкладки зелёным цветом, если её значение равно 100, и красным цветом в 
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любом другом случае. 
 Отбросить низшую оценку: используется для того, чтобы не учитывать X 

наихудших оценок при расчёте нескольких попыток обучающегося в оцениваемом элементе. 
Каждый из элементов в данной категории должен оцениваться одним и тем же числом баллов. 
Если баллы отличаются, результат может стать непредсказуемым.  

 Задать буквенные оценок: в качестве буквенных оценок рекомендуется 
использовать соответствие итоговых рейтинговых оценок в процентах оценкам шкалы ECTS: 

 
Рисунок 74.  Таблица с возможным примером соответствия буквенных и рейтинговых оценок 

Шкалы 

Использование шкал 

Moodle имеет несколько встроенных шкал, которые созданы разработчиками на основе 

их педагогической концепции социального конструктивизма. Однако в реальном 

образовательном процессе они мало пригодны, поэтому преподавателю как правило, 

приходится создавать собственные шкалы. Они создаются в том случае, если преподаватель 

хочет использовать собственную систему оценивания. Поскольку в Moodle реализована гибкая 

система числового оценивания, то шкалы, как правило, применяют, когда необходимо дать 

буквенную или характеристическую оценку.  

Для создания или редактирования шкал на странице «Оценки» в списке выпадающего 

меню «Выберите вид действия» необходимо выбрать пункт Шкалы: 
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Рисунок 75. Страница со списком шкал курса 

На открывшейся странице будет представлен список всех шкал курса. Шкалы, 
созданные преподавателем курса, относятся к группе Пользовательских шкал. Преподаватель 
может их редактировать, добавлять или удалять. В колонке Элементы курса отражается статус 
шкалы — используется ли она для оценивания элементов курса. Шкалы могу создаваться на 
уровне системы администратором сайта, тогда они становятся доступны всем преподавателям 
всех курсов. 

Для создания новой шкалы нажмите на кнопку «Добавить новую шкалу» и задайте 
требуемые параметры.  

 
Рисунок 76. Окно редактирования новой пользовательской шкалы 
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Значения шкалы указываются в поле «Шкала» от самого плохого до самого лучшего 
через запятую. В поле Описание указывают назначение шкалы. Поскольку вся система оценок 
Moodle  основана на численных оценках, использование численных пользовательских шкал 
бессмысленно еще и потому, что они не будет учитываться при автоматическом оценивании. 

 

Инструменты управления аудиторией курса, работа в группах, роли 
 

Профиль пользователя 

Сетевая коммуникация имеет принципиальное отличие от реальной – мы не видим 
своего собеседника. Это накладывает определенные ограничения на возможности взаимного 
общения между людьми, рассмотрение которых не представляется возможным в рамках 
настоящего пособия. Однако такая проблема реально существует и она принципиально не 
может быть преодолена при помощи существующих телекоммуникационных технологий. Тем 
более важно использовать те инструменты дистанционной образовательной системы, которые 
хоть как-то помогают персонифицировать общение между обучающими и обучающимися. 
Одним из таких инструментов является Профиль пользователя.  

Почему важно серьезно отнестись к составлению своего профиля: во-первых, 
опубликовать более или менее подробную  информацию о себе и разместить свою реальную 
фотографию – это правило хорошего тона, проявление уважения к другим участникам 
образовательного процесса. Во-вторых, профиль – это не только резюме пользователя, но и его 
реклама, в-третьих, с помощью настроек профиля можно не только эффективно управлять, но и 
автоматизировать целый ряд коммуникативных процессов, происходящих на курсе.  

Для того чтобы попасть на страницу редактирования своего профиля, в Moodle 
предусмотрено несколько путей: 

 
Рисунок 77. Главная страница курса с возможными путями перехода к профилю пользователя 

 в верхнем правом углу любой страницы курса расположена идентификационная 
запись данного пользователя – "Вы зашли под именем <…>"обычно это имя и фамилия 
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пользователя. Запись является гиперссылкой, которая ведет на страницу с описанием 
пользователя, т.е. в его Профиль.  

 на странице участников курса можно перейти по гиперссылке, которой является 
ФИО пользователя и также попасть в его профиль.  

 в блоке "Пользователи на сайте" и на многих других страницах как на уровне 
системы так и на уровне курса также есть пути перехода к пользовательскому профилю. 

Страница личного профиля выглядит следующим образом: 

 
Рисунок 78. Общий вид профиля пользователя 

Страница личного профиля содержит некоторый минимум информации об активности 
пользователя на сайте, а именно: дата последнего входа на курс, а также контактная 
информация, в том объеме, который пользователь посчитал нужным демонстрировать другим 
участникам курса. Имеется возможность отправить пользователю сообщение с этой страницы. 

Преподаватели и администраторы курса с соответствующими правами имеют 
возможность совершать на этой странице следующие действия: 

1. Исключить пользователя из курса. 
2. Зайти в систему под именем пользователя - функция одновременно и очень полезная и 

очень опасная. Ее полезность в том, что как правило большинство ошибок и проблем, 
возникающих у участников курса при работе с системой, можно локализовать, только если 
видеть курс глазами конкретного слушателя. Необходимо помнить, однако, что находясь в 
системе под чужим именем, вы можете совершать все действия, доступные слушателю, 
включая решение контрольных заданий и отправки сообщений другим участникам, что 
предполагает высокую степень ответственности того, кому разрешено пользоваться данной 
функцией. 
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Ссылка «Редактировать информацию» позволяет изменять тот обширный список 
данных о пользователе, который хранится в системе. Большинство полей профиля интуитивно 
понятны и давать специальные комментарии к ним нет нужды, но некоторые позиции профиля 
все же требуют специальных комментариев. Красными звездочками помечены поля, 
обязательные для заполнения. 

 
Рисунок 79.  Окно редактирования профиля пользователя 

Имя: слушатели могут вводить только свое  имя и фамилию, а преподаватели 
обязательно – имя и отчество. Псевдонимы, аббревиатуры, «ники» в образовательном процессе 
недопустимы; 

Адрес e-mail: обязательное поле, причем пользователи обязаны указать реальный адрес 
электронной почты, ибо на нем основан механизм коммуникации слушателей и преподавателей 
в рамках образовательной системы, его использует система рассылки уведомлений,  дайджест 
форумов и т.д. 

Тип отправляемого дайджеста: этот параметр позволяет выбрать метод получения 
сообщений форумов по электронной почте. Возможны три варианта: 

 Без дайджеста: каждой вновь созданной теме на форуме соответствует 
одно сообщение на адрес электронной почты пользователя, подписанного на данный форум.  

 Полный: в одном письме электронной почты присылается обзор всех 
сообщений, сделанных на всех форумах, на которые подписан пользователь. 

 Темы: на электронную почту присылается письмо с обзором, который 
содержит только темы новых сообщений форумов, на которые подписан пользователь. 

Авто-подписка на форум: опция предоставляет возможность настроить получение 
копий сообщений форумов на указанный в профиле адрес электронной почты. 
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Слежение за форумами: можно выбрать один из вариантов - помечать или нет 
непрочитанные пользователем сообщения форумов. Данная функция дублируется в настройках 
форума. 

Для редактирования текста: "Использовать HTML-редактор" (рекомендуемое 
значение) - делает доступными операции по многофункциональному форматированию текста, 
однако требует современных версий браузеров.  

Временная зона: не рекомендуется менять это значение без консультации с сетевым 
администратором. Учитывать данный параметр приходится в тех случаях, когда участники 
дистанционного курса располагаются в разных временных зонах и для них является 
актуальным согласование своих действий на курсе, например, совместное участие в чатах, он-
лайновых семинарах или вебинарах. Также нередко возникают проблемные ситуации, когда 
слушатель не учел специфику своей  временной зоны и в результате для него закрылся доступ к 
элементам курса, в которых преподаватель установил ограничения по времени.  

Предпочитаемый язык: позволяет выбирать язык интерфейса. 
Описание: Обязательное поле. Преподавателю необходимо указать свою должность, 

образовательное учреждение, а также другие данные, характеризующие его профессиональную 
квалификацию и педагогический опыт (степень, звание, награды и т.д.). Приветствуется и 
любая другая дополнительная информация в произвольной форме, например список или ссылки 
на изданные учебники, опубликованные статьи и т.д.  

Текущее изображение: студентам - крайне желательно, а преподавателям – обязательно 
(чтобы студенты узнавали на экзаменах) разместить свою реальную фотографию. 

Далее следуют дополнительные настройки, которые доступны после нажатия кнопки 
«Показать расширенные настройки». 

 Показывать e-mail: настройки профиля позволяют выбрать, будет ли 
демонстрироваться электронный адрес пользователя другим участникам курса и, если будет, то 
кому именно. 

 E-mail активирован: здесь можно включить, либо полностью отключить рассылку 
писем системой на указанный пользователем электронный адрес. Необходимо учитывать, что 
кроме сообщений с форумов, каждому пользователю рассылаются важные сообщения о 
событиях курса, а также различные служебные сообщения (например, сообщения о проверке 
контрольной работы с оценкой и комментариями преподавателя), поэтому полное отключение 
электронного адреса крайне нежелательно, а для преподавателя даже недопустимо. 

 Формат e-mail: формат писем, которые будут присылаться системой. Возможны 
два варианта: в виде текста и в html-формате. Размер писем в формате html чуть больше по 
размеру, но при этом предоставляет дополнительные возможности для форматирования текста 
в сообщении. 

 Фотография: здесь вы можете загрузить свою фотографию. Для этого необходимо 
нажать кнопку "Browse", выбрать файл на своем компьютере и нажать кнопку "Сохранить". 
Стандартом для системы является размер картинки 100х100 пикселей, изображения другого 
размера автоматически приводятся системой к этому соотношению. Соответственно, 
изображения с иным соотношением сторон могут существенно исказиться, поэтому 
рекомендуется перед загрузкой фотографии привести ее размеры к требуемым в графическом 
редакторе.  

 Web-страница: здесь можно указать адрес личной страницы пользователя в 
Интернет, если она есть. 

 Номер ICQ, Skype ID, AIM ID, Yahoo ID, MSN ID: здесь вы можете указать свой 
номер ICQ, идентификаторы Skype, AIM, Yahoo, MSN, по которым с вами можно связаться.  

 После изменения настроек необходимо нажать кнопку "Сохранить" внизу 
страницы, иначе новые настройки не вступят в силу. 
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Ссылка «Отчеты о деятельности»: позволяет получить и проанализировать детальную 
информацию о деятельности пользователя на курсе. Данная функция доступна только 
администраторам и преподавателям с соответствующими правами. 

 
Рисунок 80. Ссылки «Отчеты о деятельности» в блоке «Настройки» 

 
Рисунок 81. Общий вид страницы отчета о деятельности пользователя на курсе (Полный отчет) 
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Отчеты о деятельности наглядно показывают и достоверно фиксируют все действия 
пользователей на курсе, как слушателей, так и преподавателей.  

В Moodle есть возможность вывода отчетов в нескольких форматах: 
 Краткий отчет представляет собой таблицу – аналог модульной сетки курса, со 

списком тех элементов курса, с которыми пользователь производил какие-либо действия: 
просматривал, редактировал, выполнял задания и т.д. В таблице фиксируется оценка за 
выполнение заданий контрольно-измерительного комплекса и сведения о времени, затраченном 
на выполнение указанных действий. 

 Полный отчет представляет собой ту же таблицу, только в развернутом виде, 
который включает все сообщения форумов, обмена сообщениями с возможностью их 
редактировать, оценки за выполненные задания, количество попыток, затраченное время и т.д.  

Сегодняшние логи представляют собой график посещаемости курса пользователем, где 
по оси ординат отложена активность участника, а по оси абсцисс числа календаря. Под 
графиком расположена таблица, в которой отражены следующие параметры: 

 
Рисунок 82.  Развернутый формат вывода данных о деятельности пользователя на курсе 
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o время входа пользователя на данный ресурс; 
o IP-адрес, с которого пользователь заходил в систему. IP-адрес является 

гиперссылкой, которая, при подключении соответствующего модуля, может определить 
местонахождение пользователя на географической карте; 

o имя пользователя, которое является гиперссылкой для перехода в профиль 
пользователя; 

o краткое описание действия, которое производил пользователь на сайте, которое 
является гиперссылкой, которое переводит на соответствующий элемент курса; 

o более подробная информация о действиях пользователя, например, если участник 
курса посещал блог, то в данной ячейке таблицы будет указано, что именно он делал: читал 
записи, добавлял комментарии и т.д.  

Все логи – сведения обо всех логах пользователя в аналогичной предыдущему пункту 
форме. Иногда эта информация чрезвычайно объемна и может составлять сотни страниц, 
поэтому система разбивает весь массив данных на отдельные страницы. 

 

Участники курса 

Moodle предоставляет преподавателю широкий набор инструментов для работы со 

аудиторией своего курса. Возможны два режима работы: просмотр списка и его 

редактирование. 

В режиме просмотра преподаватель может сортировать список по различным параметрам, 

выводить участников с различным статусом и ролью (преподаватели, администраторы, 

слушатели и т.д.), выводить в списке только участников одной конкретной группы, выводить 

список наиболее активных и, наоборот, наиболее пассивных участников курса. 

Сортировка возможна по пяти основным показателям: имя, фамилия, город (в том 

формате, в котором эти данные отражены в профиле слушателя), страна, дата последнего входа 

на курс. 
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Рисунок 83.  Меню вывода пользователей с различными ролями в списке участников 

Используя инструменты редактирования, преподаватель может (предварительно поставив 
галочку в окошке «Выбрать»): 

 Удалить слушателя из курса; 
 Отправить слушателю сообщение; 
 Продлить обучение на курсе. 

Назначение слушателей в курс осуществляется при нажатии значка «Редактировать» - 
открывается страница со списком ролей курса, далее, выбрав соответствующую роль, можно 
добавлять участников так, как это описано в разделе «Роли». 

 
Рисунок 84.  Назначение ролей в списке участников 
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Для записи пользователей на курс необходимо в правом верхнем углу страницы 
«Записанные на курс пользователи» нажать кнопку «Запись пользователей на курс». В 
открывшемся окне можно найти слушателя с помощью функции поиска, и записать его на курс 
с помощью кнопки «Записать». 

 
Рисунок 12. Режим добавления новых участников с ролью «Слушатель» в курс 

 

В режиме редактирования можно изменить даты записи на курс конкретного 

пользователя или ряда пользователей. 

 
Рисунок 136. Определение срока записи пользователя на курс 
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Групповой метод, настройки 

В настройках курса Moodle существует 3 варианта для разбивки обучающихся единого 
учебного потока на отдельные группы: 

 нет групп – студенты не делятся на группы, каждый является частью одного 
единого сообщества слушателей данного курса; 

 изолированные группы – студенты каждой группы (а их может быть несколько на 
одном курсе) видят только участников своей группы и их деятельность на курсе, активность 
слушателей других групп для них недоступна; 

 видимые группы – студенты отдельной группы работают только в пределах своей 
группы, но могут видеть, что происходит в других группах. 

 
Рисунок 87. Меню группового метода в списке настроек курса 

Группы могут быть сформированы на двух контекстных уровнях: 
 уровень курса. Групповой метод, определенный на уровне курса, является 

режимом по умолчанию для всех элементов, создаваемых в курсе. Однако реально не все 
элементы курса поддерживают данный режим; 

 уровень элементов курса. Для каждого элемента, поддерживающего 
групповой режим, можно указать его собственный групповой метод. На практике именно этот 
режим наиболее удобен в работе преподавателя. 

Групповой метод может быть назначен принудительно: если в этой опции настроек 
указано "Да", выбранный в предыдущем пункте групповой метод будет установлен для всех 
элементов курса и его нельзя будет изменить. Наиболее удобными являются установки 
Групповой метод – "Доступные группы", Принудительно – "Нет". В этом случае преподавателю 
удобно использовать группы для логического деления всех участников, например, на курсе 
математики для абитуриентов занимаются слушатели разных факультетов — биологи, 
географы, медики и т. д., которые объединяются преподавателем в группы по признаку 
факультетской принадлежности.  

 
Рисунок 88. Меню выбора принудительного группового режима в списке настроек курса 
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Создание и редактирование состава участников группы 
Переход на страницу редактирования групп осуществляется из блока «Управление».  

 

Рисунок 89.  Переход к списку групп из блока «Управление» 

Страница  разбита на 2 колонки: 

 Группы: список групп этого курса. Изначально колонка пуста. Для создания 
новой группы необходимо нажать кнопку «Создать группу» и присвоить ей наименование. 
Для каждой группы в скобках указано количество ее участников. Выбрав группу, вы 
можете редактировать ее настройки (название, описание, кодовое слово, аватару) или 
удалить ее. В настройках группы можно устанавливать аватару группы, она будет 
отображаться в каждом сообщении пользователя этой группы под его фотографией. Кроме 
того, можно воспользоваться кнопкой «Вид для печати», чтобы отобразить список всех 
групп с участниками в удобном для печати виде. 
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 Участники выбранной группы: выбрав группу, вы можете увидеть всех ее 
участников, организованный по алфавитному порядку. Пользователи могут быть 
участниками одновременно нескольких групп. Для добавления/удаления участников 
необходимо воспользоваться одноименной кнопкой. На открывшейся странице будет два 
списка "Участники группы" и "Возможные участники". Выбирая пользователей (можно 
пользоваться клавишами Shift и Ctrl для выделения сразу нескольких человек), их можно 
перемещать между списками. 

 

Рисунок 90. Режим создания новых групп и назначения слушателей в группы  

Рекомендации к методическому применению группового метода в дистанционном 
курсе в вопросах и ответах 

Как добавить преподавателя в группу? Может ли преподаватель состоять в 
нескольких группах? 

Преподавателя можно добавить в группу точно так же, как и слушателя.  
Может ли преподаватель получать информацию только о тех группах, в которых 

он состоит?  
В режиме «Отдельные группы», если преподаватель может редактировать курс, он 

может видеть все группы. Если преподаватель НЕ может редактировать курс, то ему видны 
только те группы, в которых он состоит. 

Может ли обучающийся в роли «Слушатель» просмотреть профиль 
преподавателя?  
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Слушателю доступны профили всех преподавателей, состоящих с ним в одной группе 
или имеющих права на редактирование курса, но только в том объеме, который сам 
преподаватель желает показать в своем профиле (например, преподаватель может 
принудительно скрыть свой адрес электронной почты). 

Можно ли использовать одни и те же группы в нескольких курсах?  
Нет, это невозможно. Самое простое решение проблемы: – создать для курса кодовое 

слово и передать его слушателям с тем, чтобы они самостоятельно могли записаться в нужную 
группу в каждом курсе.  

Может ли слушатель состоять в нескольких группах? Может ли слушатель не 
состоять ни в одной группе?  

Да, возможно и то и другое, в зависимости от конкретных педагогических задач 
преподавателя или специфики распределения потока слушателей на группы учебной частью. 

Как отправить сообщение, видимое только для одной группы, в форум?  
Прежде чем добавлять новую тему, предназначенную отдельной группе, необходимо 

выбрать ее из выпадающего списка «Отдельные группы» в верхнем левом углу страницы 
форума: 

Назначение ролей 

Роль в системе Moodle можно определить, как набор разрешений (прав) на совершение 

тех или иных действий или уровень доступа к тем или иным ресурсам курса, определяемый для 

всей системы. Имеется несколько уровней ролей: сайт, категория, курс, элемент курса и т. д. На 

уровне сайта роли назначаются администратором. Преподаватель курса может назначать роли 

пользователям только в пределах своего курса и его содержимого. Разрешения ролей высшего 

уровня распространяются и на все остальные уровни, но не наоборот. Например, если для роли 

«Гость» на уровне сайта назначено разрешение на просмотр сообщений форума, то оно 

распространяется и на все форумы всех курсов. Однако права ролей взаимозависимы и 

конкретная ситуация будет зависеть от многих других параметров, прежде всего, от списка прав 

других пользователей данного курса. 
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Рисунок 91.  Переход к списку пользователей и ролей курса из блока «Управление» 

Для изменения  и переопределения списка прав различных ролей есть несколько 
способов. Самый простой — перейти по ссылке «Записанные на курс пользователи» в блоке 
«Управление»: 

Откроется страница со списком пользователей и назначенных им ролей в курсе. Здесь 
имеется колонка: «Роли». С правого края в этой колонке находится кнопка «Назначить роли» 

 

Она позволяет добавить новые роли, помимо уже имеющихся. Например, 

распространенной ролью не входящей в обычный список, является роль «Куратор курса». Как 

правило, это лицо, которое осуществляет административные функции на курсе, не вмешиваясь 

в образовательный процесс и содержимое курса. Соответственно роли ему присваиваются и 

права. Очевидно, что их набор будет существенно отличаться от прав преподавателя.  
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Рисунок 92. Назначение новых ролей в курсе 

Чтобы удалить пользователя из списка роли, достаточно нажать крестик рядом с 

названием роли пользователя.  

Переключение ролей 

Возможность переключения на другую роль, которая доступна преподавателям, 

создателям курса и администраторам, имеет большое значение на стадии создания курса, когда 

в нем находится много рабочих материалов, не предназначенных для слушателей. 

Переключаясь на другую роль, преподаватель имеет возможность воочию увидеть страницу 

курса так, как она демонстрируется остальным участникам курса.  

 
Рисунок 93. Меню переключения между ролями в интерфейсе главной страницы курса 

После просмотра курса можно вернуться к своей обычной роли, используя кнопку на 
странице курса или ссылку вверху любой страницы: 

 

Расположение страниц назначения ролей 

Назначение и переопределение ролей производится в определенном контексте. Сайт 

(главная страница), курс и форум - пример контекстов различного уровня. Алгоритм 

назначения ролей одинаков для всех контекстов, но путь к странице назначения может 
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различаться. Ниже перечислены контексты и соответствующие пути к странице назначения и 

переопределения ролей. 

 Контекст системы: Администрирование > Пользователи > Права > Назначить 

глобальные роли.  

 Контекст сайта (главной страницы): Администрирование > Главная страница > 

Роли на главной странице. 

 Контекст категории: ссылка "Назначить роли" на странице категории курсов. 

 Контекст курса: ссылка "Назначить роли" в блоке "Управление" 

 Контекст элемента курса: закладка "Роли" на странице редактирования настроек 

элемента курса. 

 Контекст блока: иконка-ссылка "Назначить роли" у блока в режиме 

редактирования. 

 Контекст пользователя: закладка "Роли" на странице профиля пользователя. 

Контексты 

Назначая пользователю роль в определенном контексте, преподаватель или 

администратор предоставляет ему права этой роли для текущего и всех нижеследующих 

контекстов. 

Список контекстов в иерархическом порядке выглядит следующим образом: 

 Система (нет родительского контекста); 

 Сайт (родительский контекст — система);  

 Категория курса (родительский контекст — система); 

 Курс (родительский контекст - категория курса или система); 

 Элемент курса (родительский контекст — курс); 

 Блок (родительский контекст - система или курс); 

 Пользователь (родительский контекст - система). 

Наследование вступает в действие, если пользователю назначены роли в вышестоящих 

контекстах. Например, если пользователю назначена роль Преподаватель в категории, то 

пользователь получает эту роль во ВСЕХ курсах этой категории. 

Причиной большинства конфликтов при администрировании курса заключается в 

неправильном понимании иерархичности системы назначения ролей в зависимости от 

контекста и проистекающем из него ошибочном назначении ролей, которое приводит к хаосу 

на курсе.  

Приведем пример правильного назначения ролей в зависимости от контекста: 
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1. роль «Администратор» назначается в контексте системы; 

2. роль «Преподаватель» назначается в контекстах курса или категории; 

3. роль «Модератор форума» назначается в контексте элемента курса «Форум»; 

4. роль «Куратор курса» назначается в контексте категории или курса; 

5. роль «Родитель» назначается в контексте пользователя. 

Существует достаточно много вариантов назначения ролей в различных контекстах, 

которые не дадут эффекта из-за того, что соответствующих функций нет в данном контексте. 

Например, можно дать пользователю право создавать категории в контексте "Категория", но в 

Moodle не существует интерфейса для выполнения это операции - создание категорий доступно 

только в контексте системы. 

 

Множественные назначения 

Существенной особенностью системы ролей является возможность назначения 

пользователю нескольких ролей (в одно и тоже время, в одном и том же контексте). В 

частности, пользователь может одновременно иметь роли Преподавателя и Студента в одном 

курсе. Поэтому при изменении роли пользователя необходимо отслеживать все его назначения: 

можно удалить у пользователя одну роль, но оставить остальные, в результате чего набор его 

прав может измениться непредсказуемо. Таким образом, возможность множественного 

назначения ролей условно можно отнести к группе рисков, которые возникают при расширении 

прав пользователей. 

Риски 

В таблице переопределения ролей правая колонка содержит информацию-

предупреждение о возможных рисках, которые наступают в связи с расширением прав 

пользователя в данной позиции. Риски разнятся в зависимости от статуса пользователя — одни 

риски у слушателя и совсем иные у администратора. Прежде, чем разрешать пользователю ту 

или иную возможность, обратите внимание на риски, возникающие при этом: 

  - конфигурационный риск; 

  - XSS (Междоменные сценарии, Cross-Site Scripting); 

  - конфиденциальный риск; 

  - риск спама; 

 риски для предопределенных ролей. 

Конфигурационный риск. Такие как moodle/site:doanything, имеют отношение к 

администрированию, позволяя тем самым пользователям изменять ключевые глобальные 
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настройки, поведение и конфигурацию системы. С такими правами необходимо обращаться 

крайне осторожно. 

XSS (Междоменные сценарии, Cross-Site Scripting). Некоторые возможности 
позволяют пользователям загружать или добавлять непроверенные файлы, фрагменты кода, 
содержащего вредоносные скрипты и т. п., что может быть потенциально использовано с целью 
исполнения междоменных сценариев для получения прав администратора. Подобные 
возможности предназначены только для администраторов и преподавателей. 

Конфиденциальность. Некоторые права позволяют пользователям получить доступ к 
чужой частной информации, например непубличной информации в профиле пользователя. 
Подобные возможности предназначены только для администраторов и преподавателей. 

Спам. Ряд прав позволяет пользователям добавлять контент в систему, например, 
создавать новые темы в форумах, отвечать на сообщения, осуществлять массовую рассылку 
участникам системы, отправлять личные сообщения, что может быть использовано в 
спамерских целях. 

 
Рисунок 94.  Страница редактирования прав для одной из ролей 

Риски для предопределенных ролей 

 Гость - разрешены только возможности без каких-либо рисков; 
 Слушатель - разрешены некоторые возможности с риском спама; 
 Преподаватель - разрешены некоторые возможности с XSS и рисками 

конфиденциальности; 
 Администратор - разрешены все возможности и возможны все риски. Подумайте, 

проверенный ли человек ваш администратор? 
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2.2.  Организация дистанционного обучения на платформе Mirapolis 

Эффективность реализации образовательных программ зависит и от возможности 
использования в системе дистанционного обучения средства работы с видео-приложениями – 
вебинарами, видео-конференциями и т.д.  

Используем в СДО программные разработки, предлагаемые Mirapolis Learning 
Management System, которые  представляет собой кросс-платформенное решение для 
организации интерактивных веб-конференций, изначально ориентированное на использования 
в сфере образования. 

Вебинар (от англ. «webinar», сокр. от «Web-based seminar») – онлайн-семинар, лекция, 
курс, презентация, организованный при помощи web-технологий в режиме прямой трансляции 
Вебинар – это интерактивное мероприятие, по формату проведения вебинары аналогичны 
очным семинарам – это последовательные доклады участников, показ презентаций, вопросы и 
ответы в режиме реального времени. Таким образом, несмотря на то, что все участники 
физически находятся далеко друг от друга, образуется виртуальная «аудитория», 
объединяющая всех. 

Основные возможности вебинаров: 

 многосторонняя видео- и аудио-конференция; 
 загрузка и просмотр презентаций; 
 текстовый чат; 
 демонстрация экрана компьютера ведущего участникам; 
 делегирование прав на управление от ведущего другим участникам. 

Техническое обеспечение вебинара: 

 Слушателям необходим доступ в интернет и гарнитура (наушники, микрофон), 
желательно, но необязательно – веб-камера. 

 Ведущему вебинара необходим доступ в Интернет, веб-камера и гарнитура. 

Система вебинаров позволяет организовать следующие мероприятия: 

 видеотренинги; 
 он-лайн конференции; 
 виртуальные презентации; 
 сдача зачетов и экзаменов; 
 видео-собеседования или консультации; 
 возможность пригласить значительное количество сторонних участников или 

лекторов из любой точки мира (при наличии у них Интернет); 
 чтение лекции.  

Организация вебинаров 

Организация качественного учебного вебинара требует существенных трудозатрат.  
В процессе подготовки и проведения вебинара участвуют преподаватель - спикер и 

специалисты технической поддержки -  ведущий, модератор. 
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 Преподаватель готовит презентацию, которая будет адекватно выглядеть в видео-
режиме. Кроме того от преподавателя тербуется умение одновременно говорить в камеру и 
управлять презентацией, вести чат – отвечать на вопросы участников, задаваемые письменно.  

Ведущий вебинара отвечает за управление аудиторией, распределение ролей и 
наделением прав участников. 

Организация участия в лекции-вебинаре.  
 Для участия в вебинаре необходимо иметь доступ в Интренет и гарнитуру.  
 Вебинары проходят по расписанию.  
 Ссылки для входа на каждый вебинар будут приходить за 1-2 дня до его начала на 

указанный электронный адрес.  
 Запись вебинара будет размещена в системе СДО в течение 2-х дней после его 

окончания. 
Для участия в вебинаре необходимо пройти по ссылке, присланной на электронный 

адрес. После чего слушатель попадает в виртуальный класс 

 

 
Рисунок 14. Интерфес вируального класса 
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В начале страница вебинара девственно пуста, вебинар требует настройки.  

Вебинар позволяет преподавателю: 

 Индивидуально настраивать свое рабочее пространство: отдельные окна вебинара 
– презентация, список участников, чат и открытые окна видео-сессий участников можно 
перемещать, удалять, скрывать, разворачивать, изменять размеры, демонстрировать свой 
рабочий стол. 

 

Рисунок 60. Индивидуально настроенное рабочее пространство преподавателя 

 

 Загружать и управлять своей презентацией. Презентация или любой другой файл 
рекомендуется загрузить предварительно, до начала вебинара. Презентацию можно листать, 
разворачивать на весь экран, сворачивать, скрывать от участников. Внизу окна презентации 
имеется счетчик слайдов. Презентацию можно удалить. Можно загрузить несколько файлов и 
переключаться между ними даже в процессе проведения вебинара. 
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Рисунок 61.  Загруженная презентации в вебинар 

 Предоставлять доступ к своему рабочему столу. Рабочий стол ведущего (им 
может быть как ведущий, так и участник с делегированными полномочиями ведущего) 
открывается в отдельном окне и может быть развернут участниками во весь экран. На рабочий 
стол можно выводить, например, документы или файлы, открытые в другой программе, скажем, 
в графическом редакторе. 

 
Рисунок 62.  Демонстрация рабочего стола 

 Работать с рисовальной доской. Для рисования открывается новое окно, в 
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котором можно рисовать как в рамках демонстрации презентации, так и на чистом листе. 
Система предлагает следующие инструменты рисования: карандаш, шаблоны геометрических 
фигур, отмена последнего действия и всего рисунка в целом, набор цветовых палитр, маркеры 
(по функции это цветные указки). 

 

Рисунок 63.  Работа с рисовальной доской 

 Вести чат: задавать вопросы, просматривать ответы и давать ответы на вопросы 
участников. Недоработкой следует считать очень маленькое окошко для ввода своего 
сообщения в чат. Имеется возможность распределенного ответа как всем участникам чата, так и 
отдельным лицам. 
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Рисунок 64.  Чат 

Вебинар позволяет участникам (не ведущим):  

 смотреть презентации ведущего,  приближать отдельные фрагменты презентации 

для более внимательного изучения; 

 привлекать внимание лектора путем поднятия руки; 

 общаться друг с другом и с ведущим в режиме группового или приватного чата. 
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Рисунок 65.  Поднятие руки 

 

Таким образом, основными преимущества вебинара как канала коммуникаций являются: 

 возможность привлечь более широкую аудиторию (например, ленивых); 

 возможность привлечь более известных соведущих; 

 возможность учитывать пожелания различных категорий обучающихся; 

 возможность  подключения к виртуальному классу из любой точки, где есть доступ к 

сети Интернет; 

 возможность активно участвовать в вебинаре или просто присутствовать на нем; 

 возможность просмотра вебианара в записи 
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ГЛАВА 3. КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЭОР ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ «ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА» 

Для направления подготовки «Электроника и наноэлектроника» предлагается 
рассмотреть следующую концепцию создания  электронно-образовательного ресурса: 

- Подготовка лекционных занятий дистанционного обучения, в отличие от 
традиционных аудиторных, обычно являются асинхронными и исключают живое общение с 
преподавателем. Однако при необходимости можно использовать аудио-и видеоконференции 
для проведения “живых” уроков; 

- Подготовка лабораторных и практических занятий 
Практические занятия дистанционного обучения предполагают использование средств 

коллективного взаимодействия, которые должны поддерживать интенсивное взаимодействие 
между участниками группы. При необходимости учащиеся могут использовать 
вспомогательные программные средства, которые позволяют автоматизировать процесс 
выполнения заданий. 

Лабораторные занятия отличаются от обычных практических необходимостью 
работы с каким-либо оборудованием. В дистанционном обучении эта задача решается 
двумя способами: 

- использованием программных симуляторов, имитирующих работу оборудования и 
лабораторных стендов; 

- удаленным доступом к реальному оборудованию. 
Первый вариант позволяет выполнять работы в удобное время без привязки к 

конкретному времени проведения занятия (асинхронный режим). 
Второй вариант предполагает удаленный сетевой доступ к оборудованию в 

строго определенное время по расписанию (синхронный режим). 
Для технических специальностей работа на реальном оборудовании очень важна, 

поэтому требуется организация удаленного доступа. Программные симуляторы рекомендуется 
использовать как вспомогательное средство с целью подготовки к реальным экспериментам. 

- Подготовка входных, промежуточных и итоговых аттестаций знаний во время и по 
итогам прохождения обучения. 

 
Обзор программного обеспечения, имитирующего работу оборудования и 

лабораторных стендов. 
 
На многих предприятиях, в настоящее время, используются программы для 

моделирования печатных плат, проектирования различных микросхем, аналоговых и цифровых 
устройств и т. д.  Большинство подобных программ можно  использовать в учебном процессе 
для технических специальностей направления «Электроника и Наноэлектроника». Это позволит 
исследовать многие режимы работы устройств, которые недопустимы в реальных макетах. 

 
Кратко рассмотрим программы, которые можно применить для  лабораторных работ. 
 
1. Проектирование принципиальных схем 

Детальное исследование электронных устройств на ЭВМ на уровне принципиальных 
схем можно провести с помощью множества специальных программ. В учебных целях 
целесообразно применять более простые программы: Electronics Workbench&MiltiSim, 
MicroCAP, CircuitMaker, Aplac, TangoPRO и др. Большинство этих программ готовят данные в 
текстовом формате SPICE, чем обеспечивается совместимость со многими программами. 
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Для сложных задач используются OrCAD (PSpice A/D) и SPECCTRA, P-CAD 2000-200X 
(ACCEL EDA) и Altium Designer (Protel), eProduct Designer, PowerPCB, CAM 350, Viewlogik 
(Analog), BETASoft, MATLAB+Simulink и т.д. 

При проектировании устройств сверхвысокочастотного диапазона могут быть 
использованы программы Super Compact, Touchstone, Libra, Microwave Office. 

Все современные продукты предполагают ввод проекта в редакторе принципиальных 
схем, после чего генерируется список соединений, необходимый для работы программы 
моделирования. В качестве счетного ядра почти во всех программах используется программа 
SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis). Различные версии этого алгоритма 
были в разное время заимствованы производителями программного обеспечения для 
использования в своих продуктах. Сейчас для моделирования аналоговых устройств в основном 
используется версия SPICE 3, а для моделирования цифровых устройств версия XSPICE. Эта 
версия была разработана специально для моделирования цифровых устройств, описанных 
списком соединений, причем сами модели компонентов описываются на языке SimCode. 

Наиболее легка в освоении программа Electronics Workbench. Она построена интуитивно 
понятно, и работа с этой программой напоминает экспериментальную деятельность 
радиоинженера. В программе имеются виртуальные приборы (вольтметры, амперметры, 
генераторы, осциллограф, измеритель амплитудно-частотной характеристики и т.п.). 
Испытуемая схема "монтируется" на виртуальном столе, и затем делаются необходимые 
измерения. При этом настройка виртуальных измерительных приборов осуществляется 
практически так же, как и настройка реальных приборов. Предусмотрена возможность вывода 
данных для программы разработки печатных плат. После пятой версии программа 
переименована в MultiSIM плюс год издания (2001, 2003), хотя иногда используют старое 
название Electronics Workbench (6, 7, 8,9). Все версии после 5 являются скорей 
профессиональными, чем учебными. 

Сейчас пакет принадлежит NI. Multisim 10.1 реализованы новые возможности 
профессиональной разработки, нацеленные также на модернизацию процесса моделирования, 
улучшению совместимости с моделями PSpice и базой данных из 300 новых компонентов 
лидирующих производителей, таких как Analog Devices и Texas Instruments. Среда Multisim 10.1 
также обладает автоматизированным интерфейсом прикладного программирования (API) в 
помощь разработчикам для автоматизации моделирования в COM-ориентированных языках 
программирования. 

Программа Micro-Cap (Microcomputer Circuit Analysis Program) рекомендуется для 
выполнения исследовательских работ, не предусматривающих немедленной конструкторской 
реализации (т.е. разводки печатной платы и оформления конструкторской документации). В 
состав программы входит модуль расчета параметров моделей аналоговых элементов по 
результатам экспериментальных исследований (таким способом создаются новые модели). В 
системе предусмотрен режим исследования чувствительности выходного сигнала к изменению 
параметров любого элемента. Есть возможность определить входное и выходное сопротивление 
устройства. Предусмотрена возможность разработки активных и пассивных фильтров с 
заданными параметрами. 

Сходными возможностями обладает программа CircuitMaker. Программа позволяет 
осуществить пошаговое (по тактам) исследование цифровых схем, создать собственные 
микросхемы пользователя (определить их внутреннее устройство), и затем использовать их как 
обычные стандартные микросхемы. Элементы анимации наглядно зафиксируют наступление 
событий. Для использования в учебном процессе в системе предусмотрен режим умышленного 
создания неисправностей. Это одно из самых дешевых решений для проектирования 
несложных печатных плат. Стандартная версия программы позволяет разрабатывать платы, 
содержащие до шести сигнальных слоев и до двух слоев металлизации. 
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2. Проектирования печатных плат 

Большинство систем проектирования печатных плат представляет собой сложный 
комплекс программ, обеспечивающий сквозной цикл, начиная с прорисовки принципиальной 
схемы и заканчивая генерацией управляющих файлов для оборудования изготовления 
фотошаблонов, сверления отверстий, сборки и электроконтроля. 

Пакет Expedition PCB (компания Mentor Graphics) представляет сейчас наиболее мощное 
и дорогое решение в области проектирования плат. Основу системы составляет среда 
AutoActive, позволяющая реализовать такие функции, как предтопологический анализ 
целостности сигналов, интерактивная и автоматическая трассировка с учетом требований 
высокочастотных плат и специальных технологических ограничений, накладываемых 
использованием современной элементной базы (BGA). Единая среда позволяет с помощью 
модуля ICX моделировать наводки в проводниках непосредственно при прокладке трассы или 
шины и контролировать превышение ими заданного уровня (рис. 68). 

Другой продукт компании Mentor, система PADS предлагает более дешевое решение. 
Эта система может похвастаться лучшим автотрассировщиком BlaseRouter, поддерживающим 
все необходимые при трассировке высокочастотных плат функции (рис. 67). Пакет имеет 
модули предтопологичекого (HyperLinks LineSim) и посттопологического (HyperLinks 
BoardSim) анализа, тесно взаимодействующих с системой контроля ограничений. Сейчас эти 
модули значительно улучшены за счет внедрения в них оригинальных алгоритмов 
моделирования, ранее применявшихся в продукте XTK компании Innoveda. 

 

 
Рисунок 66. Анализ наводок в соседних проводниках при прокладке трассы в пакете Expedition PCB. 

 

 
Рисунок 67. Автоматическое изменение формы проводника с контролируемой длиной при 

перемещении конденсатора в пакете PADS PowerPCB. 

 
Далее по мощности предлагаемых решений идут решения компании Cadence. Для 

верхнего уровня проектирования предлагается пакет PCB Design Studio. В качестве редактора 
печатных плат здесь используется программа Allegro, позволяющая разрабатывать 
многослойные и высокоскоростные платы с высокой плотностью размещения компонентов. В 
качестве штатного модуля авторазмещения и автотрассировки здесь используется программа 
SPECCTRA, управляемая обширным набором правил проектирования и технологических 
ограничений. Этот модуль является одним из лучших. Анализ электромагнитной 
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совместимости топологии платы выполняется с помощью специального модуля 
SPECCTRAQuest SI Expert, для предварительного анализа проекта и подготовки наборов 
правил проектирования используется модуль SigXplorer. 

Другой продукт компании Cadence, пакет OrCAD рекомендуется как более легкое и 
дешевое решение для проектирования печатных плат. Данный пакет рассматривается фирмой 
Cadence как приоритетная система ввода проектов, моделирования и оптимизации схем по 
различным критериям: модули Capture CIS и PSpice сейчас поставляются в составе пакета PCB 
Design Studio. Усилены возможности синтеза и моделирования цифровых логических схем 
модуля NC Sim. Редактор печатных плат OrCAD Layout имеет три различные конфигурации с 
разными функциональными возможностями. В проекте платы здесь может присутствовать до 
30 слоев, 16 из которых могут быть сигнальными. Имеются встроенные средства 
авторазмещения и автотрассировки, а также интерфейс с программой SPECCTRA. Для работы с 
силовыми цепями используют объединение схемотехнического моделирования в программе 
OrCAD с функциональным моделированием в программе MATLAB/Simulink. 

Третьим основным производителем САПР печатных плат можно назвать компанию 
Altium Ltd (бывшая Protel International), которая выпустила в свет пакет Altium Designer 
(прежнее название продукта Protel DXP и развитие пакета PSpice корпорации MicroSim). Это 
комплексная система сквозного проектирования высокоскоростных электронных устройств на 
базе печатных плат, которая позволяет разработчику создавать проекты, начиная с 
принципиальной схемы и VHDL-описания ПЛИС, проводить моделирование полученных схем 
и VHDL-кодов, подготовить файлы для производства. Встроенный помощник импорта 
проектов позволяет импортировать схемы, платы, библиотеки из систем PCAD, OrCAD, PADs, 
DxDesigner, Allegro PCB, преобразовывая их в проекты Altium Designer. Поддерживается 
передача данных в пакеты проектирования печатных плат P-CAD, OrCAD, CADStar, PADS, 
Protel, SCICARDS и TangoPro. Дополнительно поставляется библиотека отечественных 
полупроводниковых приборов. Данная программа идеально подходит для Научно-
исследовательских работ. 

Эта компания продолжает развивать популярный в России свой второй пакет 
проектирования печатных плат P-CAD 2000-200Х. В свое время фирма Altium сделала 
маркетинговый ход, переименовав пакет ACCEL EDA в популярной в России название P-CAD. 
Самые последние версии стали больше походить на Protel. Модуль SIM 99 SE используемый в 
этих двух пакетах, позволяет проводить все стандартные виды анализа на базе алгоритма 
SPICE. С его помощью можно проводить параметрический анализ, изменяя одновременно не 
один, а два параметра. P-CAD поддерживает выходной формат данных ODB++, содержащий 
полную информацию о проекте по ГОСТ и поддерживаемый большинством систем управления 
ресурсами предприятия. Возможна связь с автотрассировком SPECCTRA. 

В состав P-CAD входят два основных модуля - P-CAD Schematic, P-CAD PCB, и ряд 
других вспомогательных программ. P-CAD Schematic и P-CAD PCB - соответственно 
графические редакторы принципиальных электрических схем и печатных плат (ПП). Последняя 
версия системы - P-CAD 2006 SP3 SP2. В 2006 году компания Altium официально заявила о 
прекращении разработки данного продукта.30 июня 2008 года была прекращена поддержка. 
Для замены этой системы компания Altium предлагает систему Altium Designer. 

Программа CAM350 является очень популярной в России, так как ранее облегченная 
версия этого продукта поставлялась с пакетом P-CAD 2000-200Х (ACCEL EDA), поэтому имела 
схожую с ней идеологию и позволяла загружать проект платы не в виде набора Gerber файлов, а 
файл PCB с сохранением информации об электрических связях. 

Нельзя не упомянуть еще один почти неизвестный в России, но достаточно мощный и 
популярный в мире продукт - Visula компании Zuken. Продукты этой компании обеспечивают 
сквозной цикл проектирования и предлагают мощные средства моделирования и синтеза 
программируемой логики с последующей разработкой печатной платы. Здесь имеется 
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стандартный набор инструментария, а также собственные средства авторазмещения и 
автотрассировки. Следует отметить, что компания Zuken также предлагает пользователям 
интегрированные средства трехмерного твердотельного моделирования разрабатываемых 
устройств (рис. 68). 

 

 
Рисунок 68. Трехмерное моделирование платы средствами компании Zuken. 

 
Почти все программы были ориентированы на оформление документации согласно IEEE 

и ISO. Для привязке к отечественным ГОСТам, требовались доработки. Проблему переложили 
на плечи самих пользователей, дав им в руки DBX-интерфейс, позволяющий разрабатывать 
надстройки к программе. Оформлением текстовой документации по ГОСТ, можно с помощью 
программы TDD, а используемый редактор схем получил название Schemage (читается "схема-
джи"). Редактор может генерировать список соединений в форматах P-CAD ASCII или Tango на 
основании полученной схемы может быть разработана печатная плата во многих популярных 
САПР, таких как P-CAD 200Х, Protel или OrCAD. 

 
3. Проектирование электротехнических схем и чертежей 

В проектных организациях находит широкое применение категория продуктов - 
проектирование электротехнических схем и чертежей. Многие компании, выпускающие 
механические САПР, предлагают решения для этих целей. Тем не менее, следует помнить, что 
механические САПР представляют собой всего лишь системы черчения с использованием 
компьютера. Здесь затруднена обработка информации, связанной со списком соединений. 
Особенность же систем для электротехники заключается в том, что первичной должна быть 
именно электрическая информация. Здесь выделяются следующие продукты продукта: 

Модуль Elektra-CAD компании Desktop EDA для пакета Protel; 
Пакет WSCAD компании WSCAD Electronic; 
Пакет PCschematic ELautomation компании DpS CAD-centerApS; 
Пакет Autocad Electrical компании Autodesk. 
Модуль Elektra-CAD представляет собой встраиваемое решение, замечательно 

расширяющее возможности пакета Protel. Этот модуль добавляет в стандартный редактор 
принципиальных схем ряд функций, библиотек и панелей инструментов для создания 
электротехнических схем. При этом здесь отсутствуют такие важные для электротехники 
функции, как генерация таблиц кабелей и т.п. Прорисовка механических чертежей возможна 
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только в рамках редактора схем, что не всегда удобно из-за используемой здесь системы 
измерений. 

Пакет WSCAD разрабатывался специально для решения электротехнических задач. 
Помимо всех необходимых функций создания электротехнических схем имеются возможности 
прорисовки механических чертежей. Но главным достоинством этого продукта является 
наличие полностью русифицированного интерфейса с адаптацией под российские стандарты, а 
также технической документации па русском языке. Все работы по локализации выполнены 
компанией TE-K. ON. 

Продукт PCschematic ELautomation хотя и не русифицирован, но очень эффективен. 
Применена оригинальная система хранения разнообразной проектной информации, будь то 
схемы, чертежи или текстовая документация. Программа легко настраивается для соответствия 
национальным стандартам. Специальная система обеспечивает доступ к информации, 
хранящейся в базах данных компонентов и изделий различных производителей. Имеется 
документация на русском языке. 

Пакет Autocad Electrical предназначен автоматического проектирования многозвенных и 
других электрических схем. Возможность отслеживания номеров проводов и обозначений 
компонентов, а также формирования перекрестных ссылок между данными о катушках и 
контактах. Функция автоматического формирования отчетов, спецификаций и перечней 
проводов с указанием мест присоединения помогает избежать ошибок, практически 
неизбежных при ручном составлении отчетов. Возможность двусторонней передачи данных о 
присоединении проводов (между AutoCAD Electrical и Autodesk Inventor). Библиотека 
программируемых логических контроллеров ввода/вывода содержит более 3 тысяч 
компонентов наиболее известных производителей. С их помощью вы сможете быстро создавать 
чертежи программируемых логических устройств ввода/вывода. 

 
Виртуализация лабораторных работ для курса «Интегральная наноэлетроника» 
 
В рабочей программе заявлено восемь лабораторных работ: 

1. Исследование базовых логических элементов; 
2. Исследование комбинационных схем; 
3. Исследование триггеров; 
4. Исследование последовательных схем; 
5. Исследование счетчиков; 
6. Исследование сумматоров; 
7. Исследование регистров; 
8. Исследование АЦП. 

 
Для примера рассмотрим первую лабораторную работу. Моделирование будем 

проводить в программе  Electronics Workbench, т. к. она наиболее проста для освоения и удобна 
в пользовании. 

 
Тема лабораторной работы: «Исследование базовых логических элементов». 
Цель работы: Ознакомление  с основными функциями и тестирование логических 

элементов: «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ», «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ», «НЕ». 
Для начала входим в программу Electronics Workbench: 
Рассмотрим все имеющиеся возможности для проектирования электронных схем. На рисунке 
69 представлены все возможные функции для использования: основные элементы в виде 
конденсатора, резистора, катушки и т. д.; различные виды транзисторов; индикация; базовые 
логические элементы и т. д.   
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Рисунок 69. Представление рабочего поля Electronics Workbench 

 
1. Исследование логического элемента «И-НЕ» 
Собираем схему (Рис. 70), используя такие элементы как: «Земля», «Индикация», «И-НЕ», 
«Ключ», «Источник напряжения». После того, как схема собрана, составляем таблицу 
истинности (Табл. 1), комбинируя значения первого и второго ключа. 

 

 
 

Рисунок 70. Схема соединений для исследования элемента «И-НЕ» 

Таблица 1. Таблица истинности функции «И-НЕ» 
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Х1 Х2 Y 
0 0 1 
1 0 1 
0 1 1 
1 1 0 

 
2. Следующим шагом проводим исследования оставшихся элементов: «ИЛИ-НЕ», 

«ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ», «НЕ». Все схемы собираем аналогичным образом, 
используя ту же базу, что и в пункте 1, изменяя только основной логический элемент. По 
результатам комбинирования входящих значений, также составляем таблицы 
истинности. Все таблицы истинности приведены ниже. 

3. В данном пункте проверяем таблицу истинности с помощью осциллографа. Для этого 
немного видоизменяем схему и добавляем осциллограф, для получения выходной 
характеристики (Рис. 71).  

4. Поучили выходную характеристику. По результатам можно оценить, что характеристика 
сопоставима с таблицей истинности. 
 

 
 

Рисунок 71. Моделирование элемента «И-НЕ» с помощью осциллографа 

 
Мы кратко разобрали принцип проведения лабораторной работы в программе 

Electronics Workbench. Как видно, по ходу решения поставленных задач перед студентом в 
методическом пособии, проведения подобных лабораторных работ занимает совершенно 
немного времени, как для самой работы, так и для оформления отчета, так как выходные 
параметры и характеристики легко экспортируемы из данной программы.  

 
Описанная выше программа может быть использована не только для данной 

дисциплины, но и для многих других, например: Схемотехника, Физические основы 
наноэлектроники, Материалы и элементы электронной техники и т. д. 
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ВЫВОДЫ 

Данная работа ориентирована на преподавателей, которые готовы начать внедрение 

информационных технологий в учебный процесс и еще слабо ориентируются в многообразии 

систем дистанционного образования.  

В данной выпускной квалификационной работе подробно описаны возможности 

системы Moodle, которая является наиболее простой, интуитивно понятной рядовому 

пользователю компьютерных технологий, и в то же время функционально продвинутой 

системой с открытым кодом, которая не требует покупки лицензий, а также программного 

обучения, имитирующего работу оборудования и лабораторных стендов. 

Главной особенностью работы является ее практическая направленность - приводятся 

рекомендации по работе со всеми стандартными элементами системы и по практическому 

педагогическому применению средств системы и программного обеспечения в реальном 

образовательном процессе для направления подготовки «Электроника и наноэлектроника».  
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          ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГЛОССАРИЙ 

SCORM: элемент курса, позволяющий преподавателю загрузить в курс пакет SCORM 
или AICC. Более корректно — это международный стандарт предоставления учебных 
материалов в дистанционной среде. 

Автосвязывание: функция системы, при которой преподаватель может определять, 
будут ли автоматически связываться термины глоссария с текстовыми ресурсами курса. 

Администратор: роль, предоставляющая пользователю полный набор привилегий по 
настройке и управлению СДО на уровне сайта, а также во всех курсах и категориях. 

Анкета: элемент курса, содержащий набор опросных листов (преимущественно 
социологических), которые позволяют преподавателю собрать сведения о студентах или курсе. 

Анкетный опрос: дополнительный элемент курса, который может быть установлен 
администратором. В отличие от стандартного элемента Анкета, который является статичным (не 
редактируемым и содержит заданные предопределенные вопросы) элемент Анкетный опрос 
позволяет преподавателю вводить в анкету различные типы вопросов. 

Аутентификация/авторизация: операция, в результате которой Moodle связывает 
текущий сеанс работы с конкретной учетной записью пользователя. После авторизации в 
верхней и нижней частях страницы отображается имя текущего пользователя. 

База данных: элемент курса, позволяющий преподавателю  и слушателям (если 
разрешено) создавать банк записей по любой теме, просматривать их и осуществлять поиск. 

База учебных материалов -  совокупность учебно-методических материалов 
(учебников, учебных пособий, методических указаний и пр.), предназначенных для ДО и 
представленных в форме, обеспечивающей доступ к ним со стороны участников процесса ДО. 

Блог: сокращенно — веб-журнал. Элемент курса, который позволяет создать и вести 
свой личный Интернет-дневник в пределах образовательной системы.  

Блок: вспомогательный элемент интерфейса курса, позволяющий размещать в его 
пространстве дополнительную информацию. Имеется стандартный набор блоков и блок HTML, 
настраиваемый в зависимости от запросов пользователя. Как правило, те или иные блоки 
служат для облегчения навигации по системе, информирования пользователя или выполнения 
других служебных операций. 

Вебинар - (от англ. «webinar», сокр. от «Web-based seminar») – онлайн-семинар, лекция, 
курс, презентация, организованный при помощи web-технологий в режиме прямой 
видеотрансляции. Каждый участник находится у своего компьютера, вне зависимости от 
географии и месторасположения. Для проведения вебинара необходимо дополнительное 
оборудование – веб-камера, микрофон, наушники или колонки. Качественное изображение на 
экране зависит также от пропускной способности каналов связи. 

Веб-страница: тип ресурса, позволяющий создать в пределах модуля веб-страницу, 
которая размещается в виде гиперссылки. 

Версия для печати - словарные статьи глоссария могут быть представлены в 
компактном виде версии для печати. Просмотр такой версии осуществляется при помощи 
ярлыка , который отображен в заголовке глоссария. Эта настройка дает возможность 
разрешить обучающимся пользоваться версией для печати. Преподаватель всегда имеют такую 
возможность. 

Вики (Wiki): элемент курса, позволяющий создавать веб-страницы, содержимое 
которых участники курса могут изменять совместно. Используется для проектной 
деятельности. 

Виртуальная аудитория - множество удаленных друг от друга рабочих мест, 
объединенных каналами передачи данных и используемых в рамках технологии 
дистанционного обучения обучаемыми для выполнения одинаковых в содержательном 
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отношении учебных процедур при возможности интерактивного взаимодействия друг с другом 
и преподавателем. 

Виртуальная лаборатория ДО - лаборатория удаленного доступа, в которой реальное 
учебно-исследовательское оборудование заменено средствами математического 
моделирования. 

Восстановить: режим, позволяющий восстановить текущий курс из резервной копии, 
созданной заранее пользователем или автоматически сохраненной на сервере. 

Глоссарий (словарь): элемент курса, позволяющий пользователям создавать и 
редактировать список определений каких-либо терминов, ответов на часто задаваемые вопросы 
и т.п. (подобие словаря или энциклопедии). 

Гость: участник курса с наименьшими правами; роль, позволяющая пользователю 
просматривать материалы курса, но не разрешающая с ними работать (участвовать в форумах, 
выполнять задания, проходить тесты и т.п.). 

Групповой метод, группа: функция, позволяющая преподавателю включать участников 
курса в ту или иную группу в рамках одного курса. Коллектив участников курса, имеющий 
одинаковый доступ к определенным элементам курса. 

Дайджест – подборка аннотаций событий на курсе: новых сообщений в форумах курса, 
добавленных записей глоссария, событий календаря и т.д. Дайджест может быть разослан по 
электронной почте участников курса. 

Деятельностные элементы курса: это практические интерактивные задания, 
которые предназначены для лучшего усвоения теории или проверки знаний слушателей. 

Дистанционная технология обучения (образовательного процесса) - совокупность 
методов и средств обучения и администрирования учебных процедур, обеспечивающих 
проведение учебного процесса на расстоянии на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

Дистанционное образование - образование, реализуемое посредством дистанционного 
обучения. 

Дистанционное обучение (ДО) - обучение, при котором все или большая часть учебных 
процедур осуществляется с использованием современных информационных и 
телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности преподавателя и 
студентов. 

Дополнительный модуль: модуль, который не устанавливается в системе по 
умолчанию, но может быть добавлен администратором Moodle. Дополнительные модули 
позволяют расширить возможности системы путем использования новых элементов курсов. 
Модули можно скачать с официального сайта Moodle. 

Задание: элемент курса, позволяющий преподавателю сформулировать задачу, которая 
требует от студентов в качестве домашней работы (вне сайта в режиме офф-лайн) подготовить 
ответ в цифровом виде и отправить его для оценки, разместив на сервере. Типичные задания 
включают эссе, проекты, отчеты и т.д. Элемент позволяет оценивать работы студентов. 

Защищенное окно: режим теста, который препятствует тестируемому обращаться к 
другим окнам браузера, тем самым предотвращая возможность списывания. 

Импорт: функция, позволяющая импортировать в курс отдельные элементы из другого 
курса Moodle. 

Инструментальные средства ДО - программное и информационное обеспечение, 
используемое для представления учебных материалов в информационно-образовательной среде 
ДО. 

Информационно-образовательная среда ДО (ИОС ДО) - совокупность учебных 
материалов, средств их разработки, хранения, передачи и доступа к ним, используемая в 
дистанционных технологиях обучения. 
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Кадровое обеспечение ДО  - штатные расписания, должностные инструкции, 
профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к проведению ДО и к разработке и 
пополнению базы учебных материалов в образовательном учреждении дистанционного типа. 

Календарь: блок, отражающий различные события сайта, курса и пользователя. 
Кейс-технология - вид дистанционной технологии обучения, основанный на 

использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-
методических материалов и их рассылки для самостоятельного изучения обучаемыми при 
организации регулярных консультаций у преподавателей традиционным или дистанционным 
способом. 

Ключевые слова: с каждой записью в глоссарии может быть связан список ключевых 
слов. Ключевые слова и фразы могут использоваться как альтернативные способы обращения к 
записи. Например, если вы будете использовать глоссарий с автосвязыванием, то ключевые 
слова будут использоваться (так же как главное название записи) для связывания с этой 
записью. 

Кодовое слово (пароль) - средство не допускать посторонних на курс. Кодовое слово 
настраивается в блоке «Администрирование» – раздел «Установки курса». Пустое поле в 
данной позиции означает, что любой, создавший учетную запись на сайте, может записаться на 
ваш курс. Если заполнить это поле словом, каждый слушатель, для того, чтобы записаться на 
курс, должен будет его написать при входе на курс. 

Курс: учебное пространство в СДО Moodle, включающее  ресурсы курса, его 
деятельностные элементы, программную оболочку с функциональными компонентами, 
обслуживающими работу курса и расширяющими его возможности (блоками) и участников 
(преподавателей и обучающихся). Курсы создает администратор или создатель курсов. 

Лаборатория удаленного доступа - подразделение учебной организации, оснащенное 
реальным учебно-исследовательским оборудованием с дистанционным доступом к нему по 
телекоммуникационным каналам связи. 

Лекция (Lesson): элемент курса, позволяющий подавать учебный материал на 
нескольких веб-страницах, связанных между собой переходами. На каждой странице 
преподаватель может создать либо кнопки перехода к другим страницам, либо вопрос (в 
закрытой или открытой форме). В зависимости от ответа на вопрос студент переходит на ту или 
иную страницу занятия.  

Логи: записи о действиях пользователя на курсе с подробной расшифровкой данных: 
времени, проведенном на курсе, выполненных действиях, адреса компьютера, с кторого 
пользователь заходил в курс и т.д. По данным логов можно проследить посещаемость 
слушателем курса. 

Логин: условное имя пользователя, которое он использует для входа на сайт. 
Люди: дополнительный блок курса, через который удобно осуществлять пеерход ко 

списку участников курса. 
Модуль: основной неизменяемый компонент интерфейса курса, в котором 

располагаются ресурсы и деятельностные элементы курса. 
Новостной форум: специальный форум, который автоматически создается для каждого 

курса и размещается на его главной странице. Предназначен для сообщений преподавателей, 
адресованных всем участникам курса. 

Нормативно-правовое обеспечение ДО — нормативно-правовые документы 
Министерства образования РФ (лицензионные, аттестационные и аккредитационные нормы и 
правила, законодательные акты, стандарты, приказы, распоряжения и др.), а также внутренние 
нормативные документы организаций, осуществляющих ДО, регламентирующие подготовку и 
проведение учебного процесса на основе дистанционных технологий обучения. 

Обмен сообщениями: блок внутренней почты курса. 
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Ограничение по времени: режим тестирования при котором слушателю дается 
определенный промежуток времени на прохождение теста, после истечения которого тест 
закрывается автоматически. 

Опрос: элемент курса, позволяющий преподавателю создать вопрос с несколькими 
вариантами ответов. Используется с целью стимулирования обсуждения какой-либо темы, 
голосования по какому- либо вопросу, оценки деятельности преподавателя и т.п. 

Организационное обеспечение ДО - соответствующие местному и федеральному 
законодательству формы организации учебного процесса с использованием технологии ДО, а 
также рекомендации по их использованию. 

Организационное обеспечение ДО - соответствующие местному и федеральному 
законодательству формы организации учебного процесса с использованием технологии ДО, а 
также рекомендации по их использованию 

Отчеты: элемент системы, позволяющий преподавателю или администратору 
просматривать информацию о деятельности пользователей в системе — их успеваемости, 
активности и посещаемости. 

Оценки: баллы, которые преподаватель выставляет слушателю за выполнение того или 
иного задания. Часть оценок, например за тесты – автоматически формируется системой. 

Пароль: секретный набор символов, который известен только данному пользователю и 
который используется для входа на сайт наряду с логином. 

Переключить вид: режим просмотра курса преподавателем, который позволяет ему 
адекватно оценить вид курса с точки зрения слушателя. 

Переход к элементу курса: меню, которое содержит все элементы данного курса и 
позволяет осуществлять между ними быстрый переход. 

Плагин: дополнительный модуль (например, веб-аудиопроигрыватель), который не 
входит в стандартную комплектацию системы, но может быть загружен с сайта разработчика 
системы. 

Пользователь: общее название для лица, зарегистрированного на сайте: 
администратора, преподавателя, студента, гостя и т. п. 

Пояснение: ресурс, позволяющий вставить текст и графику среди других ресурсов и 
элементов на главной странице курса. 

Права: набор полномочий данного пользователя в системе. Зависит от ролей, 
присвоенных пользователю. Выражается в возможности (или не- возможности) выполнения 
каких-либо действий в системе. 

Преподаватель - методист, преподаватель или консультант-наставник, входящий в 
профессорско-преподавательский состав системы ДО, осуществляющий методическую и 
организационную помощь обучаемым в рамках конкретной программы дистанционного 
обучения. 

Преподаватель: роль, позволяющая пользователю создавать и редактировать материалы 
курса и управлять им (редактировать список студентов, проверять работы, выставлять оценки). 

Программное обеспечение ДО - системные и прикладные программы и программные 
комплексы, используемые в том или ином виде дистанционного обучения, включая 
инструментальные среды для создания обучающих программ и программных комплексов. 

Распределенный профессорско-преподавательский состав - профессора и 
преподаватели учреждения системы ДО, проживающие в различных местах, объединенные 
организационно и методически средствами телекоммуникации и ведущие учебный процесс в 
учебных центрах. 

Резервная копия: архивный файл, содержащий информацию курса. Позволяет 
восстановить или заново разместить курс. 

Рейтинг: система выстраивания оценок слушателей за контрольные задания, например, 
тесты. В Moodle имеется возможность публиковать рейтинги на главной странице курса. 
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Ресурс: учебный материал курса в электронном формате (текстовый, графический, 
аудио, видео и т.д.). 

Рисовальная доска: функциональный элемент вебинара, который позволяет 
использовать встроенные инструменты рисования для проведения он-лайновой презентации. 

Роль: набор полномочий пользователя, присваиваемый ему на уровне сайта, категории, 
курса или для отдельных элементов и ресурсов курса. 

СДО Moodle: Система дистанционного обучения Moodle. 
Семинар: элемент курса, позволяющий участникам курса оценивать проекты друг друга 

разными способами и проводить их обсуждение. 
Сетевая технология - вид дистанционной технологии обучения, базирующийся на 

использовании сетей телекоммуникации для обеспечения студентов учебно-методическими 
материалами и интерактивного взаимодействия между преподавателем, администратором и 
обучаемым. 

Система ДО - образовательная система, обеспечивающая получение образования с 
помощью дистанционных технологий обучения. Включает в себя: кадровый состав 
администрации и технических специалистов, профессорско-преподавательский состав, учебные 
материалы и продукты, методики обучения и средства доставки знаний обучающимся, 
объединенные организационно, методически и технически с целью проведения дистанционного 
обучения. 

Слушатель: роль, предоставляющая пользователю возможность обучаться на курсе 
(знакомиться с ресурсами курса, выполнять задания, проходить тесты и т. д.). 

Создатель курса: роль, позволяющая пользователю создавать курсы, назначать 
преподавателей, видеть скрытые курсы, управлять подпиской на форумы и т.д..  

Ссылка на каталог: тип ресурса, позволяющий поместить на странице курса ссылку на 
папку из файловой структуры курса. 

Страница курса: первая страница, на которую попадает пользователь после входа в 
курс. Ее внешний вид зависит от формата курса и творческого потенциала преподавателя. 

Структура: формат курса, в котором каждый модуль соответствует одной теме. 
Текстовая страница: тип ресурса, позволяющий создать веб-страницу, содержащую 

«просто текст (с минимальными элементами форматирования)». 
Тема оформления: модуль, позволяющий выбирать различные темы оформления курса. 
Тест: деятельностный элемент курса, позволяющий преподавателю создавать банк 

вопросов разных типов. Широко используется для контроля знаний студентов. Все ответы, 
кроме Эссе – автоматически оцениваются системой. 

Техническое обеспечение ДО - используемое в информационно-образовательной среде 
ДО вычислительное, телекоммуникационное, спутниковое, телевизионное, периферийное, 
множительное, офисное и другое оборудование, а также каналы передачи данных. 

Тип вопроса: формат вопроса в элементе курса "Тест". 
Управление: блок, предоставляющий преподавателю доступ к различным настройкам 

курса, разрешенным действиям, к файловой системе курса, резервным копиям и др. 
Участники курса: пользователи сайта Moodle, зарегистрированные в курсе. Также — 

отдельный блок курса с одноименным названием. Предоставляет доступ к общему списку 
пользователей курса с аутентификационными записями.  

Учебно-методическое обеспечение ДО - база учебных материалов, система управления 
этой базой, методики ДО, тесты, рекомендации по технологии дистанционного обучения с 
учетом дидактических и психологических аспектов. 

Учебно-методическое обеспечение ДО база учебных материалов, система управления 
этой базой, методики ДО, тесты, рекомендации по технологии дистанционного обучения с 
учетом дидактических и психологических аспектов 
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Учетная запись: комплекс записей в базе данных, позволяющий идентифицировать 
пользователя Moodle. Содержит регистрационную информацию пользователя: фамилию, имя, 
логин, пароль, адрес электронной почты и многое другое. Уровень доступа к информации о 
пользователе зависит от роли — администратору доступна вся полнота данных об участниках 
курса, гостю – минимальная информация. 

Формат курса: элемент в настройках курса, позволяющий выбирать формат 
отображения модулей курса: по неделям, по темам, в виде форума и некоторые другие. 

Форум: деятельностный элемент курса, предназначенный для учебного обсуждения 
различных вопросов и публикации объявлений. Сообщения форумов могут быть оценены. 

Чат: элемент курса, позволяющий участникам курса проводить обсуждения в режиме 
реального времени. Может использоваться для он-лайн консультаций. 

Шкалы: система численного или иного оценивания заданий контрольно-измерительного 
комплекса. В Moodle есть встроенные шкалы и возможность преподавателю создавать 
собственные системы оценивания.  

Элемент курса: интерактивный учебный модуль, размещенный в курсе. Работа с 
элементами предполагает активную деятельность. Используются для выполнения заданий курса 
и контроля знаний. 

Эссе: тип вопроса в тесте. Предполагает режим ручного оценивания введенного 
слушателем текста. 
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База учебных материалов совокупность учебно-методических материалов 
(учебников, учебных пособий, методических указаний и пр.), 
предназначенных для ДО и представленных в форме, 
обеспечивающей доступ к ним со стороны участников 
процесса ДО. 

Виртуальная аудитория множество удаленных друг от друга рабочих мест, 
объединенных каналами передачи данных и используемых в 
рамках технологии дистанционного обучения обучаемыми 
для выполнения одинаковых в содержательном отношении 
учебных процедур при возможности интерактивного 
взаимодействия друг с другом и преподавателем 

Виртуальная лаборатория 
ДО 

лаборатория удаленного доступа, в которой реальное 
учебно-исследовательское оборудование заменено 
средствами математического моделирования. 

Дистанционная технология 
обучения (образовательного 
процесса) 

совокупность методов и средств обучения и 
администрирования учебных процедур, обеспечивающих 
проведение учебного процесса на расстоянии на основе 
использования современных информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Дистанционное 
образование 

образование, реализуемое посредством дистанционного 
обучения. 

Дистанционное обучение 
(ДО) 

обучение, при котором все или большая часть учебных 
процедур осуществляется с использованием современных 
информационных и телекоммуникационных технологий при 
территориальной разобщенности преподавателя и студентов. 

Инструментальные 
средства ДО 

программное и информационное обеспечение, 
используемое для представления учебных материалов в 
информационно-образовательной среде ДО. 

Информационно-
образовательная среда ДО 
(ИОС ДО 

совокупность учебных материалов, средств их разработки, 
хранения, передачи и доступа к ним, используемая в 
дистанционных технологиях обучения. 

Кадровое обеспечение ДО штатные расписания, должностные инструкции, 
профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к 
проведению ДО и к разработке и пополнению базы учебных 
материалов в образовательном учреждении дистанционного 
типа. 

Кейс-технология вид дистанционной технологии обучения, основанный на 
использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных 
и мультимедийных учебно-методических материалов и их 
рассылки для самостоятельного изучения обучаемыми при 
организации регулярных консультаций у преподавателей 
традиционным или дистанционным способом 

Лаборатория удаленного 
доступа 

подразделение учебной организации, оснащенное реальным 
учебно-исследовательским оборудованием с дистанционным 
доступом к нему по телекоммуникационным каналам связи 



 

                                             ЮУрГУ – 11.04.04.2019.122 ПЗ ВКР 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

165 

Нормативно-правовое 
обеспечение ДО 

нормативно-правовые документы Министерства 
образования РФ (лицензионные, аттестационные и 
аккредитационные нормы и правила, законодательные акты, 
стандарты, приказы, распоряжения и др.), а также внутренние 
нормативные документы организаций, осуществляющих ДО, 
регламентирующие подготовку и проведение учебного 
процесса на основе дистанционных технологий обучения. 

Организационное 
обеспечение ДО 

соответствующие местному и федеральному 
законодательству формы организации учебного процесса с 
использованием технологии ДО, а также рекомендации по их 
использованию 

Преподаватель методист, преподаватель или консультант-наставник, 
входящий в профессорско-преподавательский состав 
системы ДО, осуществляющий методическую и 
организационную помощь обучаемым в рамках конкретной 
программы дистанционного обучения. 

Программное обеспечение 
ДО 

системные и прикладные программы и программные 
комплексы, используемые в том или ином виде 
дистанционного обучения, включая инструментальные среды 
для создания обучающих программ и программных 
комплексов. 

Распределенный 
профессорско-
преподавательский состав 

профессора и преподаватели учреждения системы ДО, 
проживающие в различных местах, объединенные 
организационно и методически средствами 
телекоммуникации и ведущие учебный процесс в учебных 
центрах. 

Сетевая технология вид дистанционной технологии обучения, базирующийся 
на использовании сетей телекоммуникации для обеспечения 
студентов учебно-методическими материалами и 
интерактивного взаимодействия между преподавателем, 
администратором и обучаемым. 

Система ДО образовательная система, обеспечивающая получение 
образования с помощью дистанционных технологий 
обучения. Включает в себя: кадровый состав администрации 
и технических специалистов, профессорско-
преподавательский состав, учебные материалы и продукты, 
методики обучения и средства доставки знаний 
обучающимся, объединенные организационно, методически 
и технически с целью проведения дистанционного обучения 

Техническое обеспечение 
ДО 

используемое в информационно-образовательной среде ДО 
вычислительное, телекоммуникационное, спутниковое, 
телевизионное, периферийное, множительное, офисное и 
другое оборудование, а также каналы передачи данных. 

Учебно-методическое 
обеспечение ДО 

база учебных материалов, система управления этой базой, 
методики ДО, тесты, рекомендации по технологии 
дистанционного обучения с учетом дидактических и 
психологических аспектов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОФИЦИАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ MOODLE 

Русскоязычная локализация Moodle основывается на данном перечне официальных 
терминов и названий элементов. Они должны использоваться в официальном переводе, справке 
и документации на сайте docs.moodle.org/ru 

Термин 
Англ. 

эквивалент 
Определение 

СДО Moodle Moodle Среда дистанционного обучения Moodle. 

Категории курсов Course categories 
Древовидная структура категорий и подкатегорий, 
помогающая структурировать курсы в СДО Moodle. 

Курс Course 

Учебное пространство в СДО Moodle, включающее 
набор учителей и/или ассистентов, студентов и 
учебных материалов. Курсы создает администратор 
или создатель курсов, назначая там учителей и/или 
ассистентов. 

Страница курса Course page 
Первая страница, на которую попадает пользователь 
после входа в курс. Ее содержимое зависит от 
формата курса. 

Секция Section 

Фрагмент учебного курса в формате «структура» или 
«календарь», имеющий название и включающий один 
или несколько элементов курса. Обычно секция 
содержит материалы по одному уроку или по одной 
теме. 

Модуль Module 

Программное расширение СДО Moodle, добавляющее 
новую функциональность. СДО Moodle поддерживает 
следующие виды модулей: 
— элемент курса; 
— тип задания; 
— тип вопроса; 
— блок; 
— фильтр; 
— формат курса; 
— тема оформления; 
— участники курса. 

Элемент курса-2 
(второе значение) 

Activity module 

Интерактивный учебный модуль, размещенный в 
курсе. Элементами курса являются, в частности: 
— LAMS; 
— SCORM; 
— Wiki; 
— анкета; 
— база данных; 
— глоссарий; 
— задание; 
— лекция; 
— обратная связь; 
— опрос; 
— рабочая тетрадь; 
— ресурс; 
— семинар; 
— тест; 
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— упражнение; 
— форум; 
— чат. 

LAMS LAMS 

Элемент курса, позволяющий загружать в СДО 
Moodle задания созданные в LAMS (Learning Activity 
Management System) — системе разработки заданий, 
которые предполагают совместную деятельность, и 
управлять ими. 

SCORM SCORM/AICC 
Элемент курса, позволяющий учителю загрузить в 
курс пакет SCORM или AICC. 

Wiki Wiki 
Элемент курса, позволяющий создавать веб-
страницы, содержимое которых участники курса 
могут изменять сообща. 

Анкета Survey 

Элемент курса, содержащий набор опросных листов 
(преимущественно социологических), которые 
позволяют учителю (ассистенту) собрать 
предварительные сведения об студентах. 

База данных Database 

Элемент курса, позволяющий учителю (ассистенту) 
и/или студентам создавать банк записей по любой 
теме, просматривать их и осуществлять среди них 
поиск. 

Глоссарий Glossary 

Элемент курса, позволяющий учителю (ассистенту) 
и/или студентам создавать и редактировать список 
определений каких-либо терминов, ответов на часто 
задаваемые вопросы и т.п. (наподобие словаря). 

Задание Assignment 

Элемент курса, позволяющий учителям (ассистентам) 
собирать работы студентов, рецензировать и 
оценивать их. Задания бывают следующих типов: 
— ответ в виде текста; 
— ответ в виде файла 
— ответ в виде нескольких файлов; 
— ответ вне сайта. 

Лекция Lesson 

Элемент курса, позволяющий подавать учебный 
материал на нескольких веб-страницах, связанных 
между собой ссылками; на каждой странице учитель 
может создать либо кнопки перехода к другим 
страницам, либо вопрос (в закрытой или открытой 
форме). 

Обратная связь Feedback 
Элемент курса, позволяющий проводить 
анкетирование студентов. 

Опрос Choice 

Элемент курса, позволяющий учителю создать вопрос 
с несколькими вариантами ответов с целью 
стимулировать обсуждение какой-либо темы, 
проголосовать по какому-либо вопросу и т.п. 

Рабочая тетрадь Journal 

Элемент курса, позволяющий студенту в качестве 
ответа сохранить текст. В настоящее время 
практически не используется, так как его функции 
унаследовал элемент курса «Задание». 

Семинар Workshop 
Элемент курса, позволяющий участникам курса 
оценивать проекты друг друга разными способами. 
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Тест Quiz 

Элемент курса, позволяющий учителю создавать 
наборы вопросов разных типов, таких, как 
«множественный выбор», «короткий ответ», 
«вложенный ответ» и др. 

Упражнение Exercise 

Элемент курса, позволяющий студенту оценить 
собственную работу перед ее отправкой на проверку. 
В настоящее время практически не используется, так 
как его функции унаследованы и развиты в элементе 
курса «Семинар». 

Форум Forum 
Элемент курса, предназначенный для учебного 
обсуждения различных вопросов. 

Чат Chat 
Элемент курса, позволяющий участникам курса 
проводить веб-конференцию в режиме реального 
времени. 

Ресурс Resource 

Элемент курса, позволяющий включить в курс 
практически любой цифровой (текстовый и/или 
графический) материал. Ресурсы бывают следующих 
типов: 
— пояснение; 
— текстовая страница; 
— веб-страница; 
— ссылка на файл или веб-страницу; 
— ссылка на каталог. 

Пояснение Label 
Тип ресурса, позволяющий разместить информацию 
на странице курса. 

Текстовая страница Text page 
Тип ресурса, позволяющий создать веб-страницу, 
содержающую «просто текст», и поместить на нее 
ссылку на странице курса. 

Веб-страница Web page 
Тип ресурса, позволяющий создать веб-страницу и 
поместить на нее ссылку на странице курса. 

Ссылка на файл или 
веб-страницу 

File or website 
link 

Тип ресурса, позволяющий поместить на странице 
курса ссылку на файл или веб-страницу. 

Ссылка на каталог Directory 
Тип ресурса, позволяющий поместить на странице 
курса ссылку на папку из файловой области курса. 

Тип задания  Модуль формата задания. 

Ответ в виде текста 
Online text 
assignment 

Тип задания, позволяющий студенту в качестве 
ответа сохранить только текст. 

Ответ в виде файла 
Upload a single 
file assignment 

Тип задания, позволяющий студенту загрузить в 
качестве ответа один файл. 

Ответ в виде 
нескольких файлов 

Advanced 
uploading of files 

assignment 

Тип задания, позволяющий студенту загрузить в 
качестве ответа несколько файлов. 

Ответ вне сайта 
Offline activity 

assignment 

Тип задания, использующийся в случае, когда студент 
дает ответ вне СДО Moodle (например, при очной 
встрече с учителем). 

Тип вопроса  Модуль формата вопроса в элементе курса «Тест». 

Блок Block 
Прямоугольная область в правой или левой колонке 
на странице Moodle. Как правило служит для 
облегчения навигации по системе, информирования 
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пользователя или выполнения других служебных 
операций.  

Фильтр Filter 
Модуль, позволяющий автоматически 
преобразовывать введенный текст в другие, более 
сложные формы. 

Формат курса  
Модуль, позволяющий выбирать формат отображения 
секций: по неделям, по темам, в виде форума и нек. 
др. 

Тема оформления  
Модуль, позволяющий выбирать различные темы 
оформления СДО Moodle. 

Администрирование  Работа, выполняемая администратором СДО Moodle. 

Управление Administration 
Название блока, предоставляющего учителю доступ к 
различным настройкам курса, файловой области и др. 

Роль Role 
Набор полномочий пользователя, присваиваемый ему 
при записи на курс в СДО Moodle или в 
определенных категориях курсов. 

Администратор Administrator 
Роль, предоставляющая пользователю полный набор 
привилегий по настройке СДО Moodle, а также во 
всех курсах. 

Создатель курса Course creator 
Роль, позволяющая создавать курсы, назначать 
учителей, видеть скрытые курсы, а также 
предоставляющая пользователю привилегии учителя. 

Учитель Teacher 
Роль, позволяющая пользователю редактировать 
материалы курса и вести курс (управлять списком 
студентов, проверять работы, выставлять оценки). 

Ассистент 
Non-editing 

teacher 
То же, что учитель, но без права редактирования 
материалов курса. 

Студент Student 
Роль, предоставляющая пользователю возможность 
обучаться на курсе. 

Гость Guest 

Роль, позволяющая пользователю просматривать 
материалы курса, но не позволяющая с ними работать 
(участвовать в форумах, выполнять задания, 
проходить тесты и т.п.). 

Пользователь  
Общее название для администратора, учителя, 
студента, гостя. 

Аутентификация Authentication 

Операция, в результате которой Moodle связывает 
текущий сеанс работы с одной учетной записью 
пользователя. После аутентификации в верхней и 
нижней частях страницы начинает отображаться имя 
текущего пользователя. 

Учетная запись  

"Каталожная карточка" пользователя в базе данных 
Moodle. Это запись в базе данных, содержащая 
регистрационную информацию пользователя: 
фамилию, имя, логин, пароль, адресс электронной 
почты и так далее. 

Права Permissions 

Набор полномочий данного пользователя в системе. 
Зависит от ролей, присвоенных пользователю. 
Выражается в возможности или невозможности 
выполнить какое-либо действие в системе. 
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Резервная копия Course backup 
Функция, позволяющая создать резервную копию 
курса. 

Оценки Grades 
Баллы, которые учитель (ассистент) присваивает 
студенту за выполнение того или иного задания. 

Отчеты Reports 

Функция, позволяющая учителю или администратору 
просматривать информацию о деятельности 
пользователей в системе. Например "полный отчет о 
деятельности" позволяет увидеть все объекты, 
созданные студентов в ходе изучения курса и 
выставленные учителем оценки, а отчет 
"сегодняшние логи" - увидеть, на какие страницы 
курса, в какое время и с какого IP-адреса зашел тот 
или иной студент в течении последних суток. 

Участники курса Participants 
Учителя (ассистенты) и студенты определенного 
курса. 

Группы Groups 
Функция, позволяющая учителю включать учителей и 
студентов в ту или иную группу в рамках одного 
курса. 

Импорт  
Функция, позволяющая импортировать в один курс 
отдельные элементы курса из другого курса. 

Восстановить Restore 
Функция, позволяющая восстановить курс из 
резервной копии, находящейся в файловой области 
курса. 

Новостной форум News forum 

Специальный форум, который автоматически 
создается для каждого курса и помещается на 
странице курса, и предназначен для сообщений, 
адресованных всем участникам курса. 

Календарь Calendar Блок, отражающий различные события курса. 
Обмен сообщениями Messages Внутренняя почта СДО Moodle. 

Элемент курса  
Ресурс (Resource) или активный элемент курса 
(Activity module) из которых состоят учебные курсв в 
Moodle. 

Календарь Weekly format 
Формат курса, в котором каждая секция соответствует 
одной неделе. 

Структура Topics format 
Формат курса, в котором каждая секция соответствует 
одной теме. 

Заметки Notes 

Сообщения, которые могут преподаватели добавлять 
в профиль студента. 
Заметки могут быть персональными - видны только 
добавившему, заметками курса - видны всем 
учителям курса и заметки сайта - видны всем 
учителям курсов, на которые записан данный 
студент. 

Тема Topic Секция в формате курса "Структура" 
Неделя Week Секция при формате курса "Неделя" 
Вычисление Сalculations  
Пакетные операции с 
пользователями 

Bulk user actions  

Поток Groupings  
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