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Введение
Что такое Moodle?
Moodle - это система управления содержимым сайта (Content
Management System CMS), специально разработанная для создания онлайнкурсов преподавателями. Такие е-learning системы часто называются
системами управления обучением (Learning Management Systems - LMS) или
виртуальными образовательными средами (Virtual Learning Environments VLE).
Moodle – это инструментальная среда для разработки как отдельных
онлайн курсов, так и образовательных веб-сайтов. В основу проекта положена
теория социального конструктивизма и ее использование для обучения.
Автор Moodle - Martin Dougiamas. По завершению курса обучения в
университете по специальности Computer Science и Education подготовил и
защитил диссертацию (Ph.D.) "The use of Open Source software to support a
social constructionist epistemology of teaching and learning within Internet-based
communities of reflective inquiry". Идея создания платформы поддержки
обучения с использованием информационных технологий возникла у него в
1999 году после продолжительного опыта администрирования коммерческой
платформы WebCT в одном из крупных университетов - Curtin University
(Австралия). Moodle задумывался как инструментарий расширения
возможностей преподавания, а не как бесплатная замена распространенных
коммерческих e-learning платформ WebCT и BlackBoard. Однако архитектура
Moodle и заложенные в эту платформу принципы оказались настолько
удачными, что Moodle завоевала признание мирового сообщества.
Этот бесплатно распространяемый программный комплекс по своим
функциональным возможностям, простоте освоения и
удобству
использования удовлетворяет большинству требований, предъявляемых
пользователями к системам электронного обучения.
Описание интерфейса
Вверху страницы отображается логотип сайта и имя, под которым Вы
зарегистрировались в системе.

Ниже отображается панель навигации, которая показывает место текущей
страницы в иерархии сайта. Элементы меню являются ссылками, щелкая по
которым можно возвращаться к страницам высших иерархических уровней:

С помощью этой панели Вы всегда можете видеть, в каком разделе курса
находитесь и перейти к любому выше - стоящему разделу сайта.
Ниже панели навигации страница делится на две колонки. В колонках по
краям страницы размещаются блоки, а среднюю широкую колонку страницы
занимают разделы курса.
Пользователи в Moodle
Участники курса (студенты) должны быть зарегистрированными
пользователями сайта. Для первого входа используйте для логина свой id
студента, для пароля цифру 1.

Для входа в систему введите свои логин и пароль в соответствующие поля
на странице входа:

После первого входа, система автоматически запросит смену пароля.

Запись на дисциплины
На главной странице в строку поиска набираете название предмета или фамилию
преподавателя и кликаете Применить:

После того как найдете ваш предмет кликаете на него, далее выйдет следующее окно:

Записываетесь на курс. Студенты должны записаться на все курсы, которые у них есть в
данном семестре, по расписанию.

Выберите предмет и у вас откроется следующее окно (у каждого
преподавателя свои требования по предметам)

Все дисциплины, которые студент должен проходить находятся на вкладке
Навигация – Личный кабинет – Мои курсы
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Открыть или загрузить лекцию

Задания
Вкладка задания нужна для того что бы вы могли отправить ваше домашнее
задание на проверку преподавателю. Алгоритм действий:

12

13

Если вы хотите изменить ваш ответ нажмите кнопку “Редактировать ответ”

Элементы курса
В Moodle предусмотрено добавление в курс отдельных активных
элементов для организации самостоятельной работы студентов.
Активные элементы – это то, что в очном образовании можно назвать вне
лекционной активностью студентов. В ДО она носит отпечаток сетевой
коммуникативности: прежде всего, это формы общения – форумы, чаты,
обмен сообщениями; электронные уроки, семинары; совместная проектная
деятельность, например, по составлению глоссария. Наконец, это формы
проверки знаний: тесты, задания, опросы.
Работа с элементами курса требует активной деятельности студентов.
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Именно работа с элементами курса оценивается системой или
преподавателем и, в конечном счете, позволяет выставить итоговую
оценку за усвоение учебного курса.
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Просмотр оценок
Для просмотра оценок во вкладке Настройки выберите ссылку “Оценки”

Журнал оценок
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Работа с календарем

В курсе преподаватель может поместить блок Календарь.
В календаре рамкой выделяется сегодняшняя дата, а также цветами
выделяются даты, на которые запланированы определенные события.
Любой пользователь может пользоваться этим календарем как собственным
блокнотом, записывая сюда информацию о своих собственных событиях события пользователя. Эти события будут отображаться для него в календаре
любого курса.
Преподаватель курса может ввести еще и информацию о событиях, которые
касаются всех, кто изучает данный курс (события курса) или только студентов
определенных групп (события групп), например, объявить срок сдачи
определенных работ, консультаций и т.п. Администратор сайта может вводить
информацию о событиях сайта, которые касаются всех его пользователей.
Напоминание о событиях, которые приближаются, также отображаются и в
блоке
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Наступающие события

Чтобы ввести новую запись о планируемом событии (например, о
проведении очной консультации или сдаче лабораторной работы),
нужно щелкнуть по названию месяца в блоке «Календарь», и нажать
кнопку «Новое событие» или же нажать одноименную ссылку в блоке
«Наступающие события».
Вам надо указать уровень события: событие пользователя, событие
группы, событие курса или событие сайта (количество доступных уровней
зависит от Ваших полномочий) и нажать кнопку ОК.
Потом надо ввести название и описание этого события, дату и время
его начала и завершения (или дату и время начала и
продолжительность). 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».
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