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Введение 

Данное издание представляет собой тренинг, участники которого 
получат современные знания об этапах, механизмах и инструментах, 
использующихся при создании курсов дистанционного обучения. Для 
методического наполнения курсов инструктивным, информационным 
и контролирующим материалом описаны технологии поддержки и 
взаимодействия, использование блоков, ресурсов и элементов системы 
Moodle, средств геймификации, мотивации, мониторинга и сопровож-
дения процесса обучения. Следуя наглядным инструкциям и многочис-
ленным примерам, можно поэтапно разработать основу собственного 
дистанционного курса.  

Для этапа увязки электронных ресурсов образовательной организа-
ции с учебной программой разрабатываемых курсов можно ограни-
читься поддержкой обучения с помощью средств ввода контента, для 
этого рассмотрено применение ресурсов «Файл», «Пояснение», «Стра-
ница», «Папка», «Показ вкладок», «Книга», «Lightbox Gallery», «Гиперс-
сылка», в том числе создание ссылок на фрагменты публикаций в ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн» на сайте biblioclub.ru.  

Для развития системы поддержки обучения проведен анализ дея-
тельностных элементов интерактивного контроля результатов обуче-
ния «Тест», «Задание», «Лекция», «Рабочая тетрадь», «База данных», 
«Форум», «Глоссарий», «Анкетный опрос», «Учебный форум», «Игры», 
«Планирование встреч», «Контрольный список», материалов учебно-
игрового плана, элементов учебной активности «Wiki», «Чат», «Диалог», 
«Опрос», «Обратная связь», «Анкета».  

В издании рассмотрены информационные системные и пользова-
тельские блоки для реализации социально-конструкционистских сер-
висов, улучшения качества консультирования, сокращения времени 
администрирования, мониторинга и контроля учебного процесса. 

Издание соответствует требованиям ФГОС ВО к созданию элек-
тронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), требовани-
ям, предъявляемым к издаваемой литературе для высшей школы. 

Издание рассчитано на научно-педагогических работников, адми-
нистративный и учебно-вспомогательный персонал высших и средних 
специальных учебных заведений, педагогических работников образо-
вательных учреждений и организаций, разработчиков дистанционных 
курсов, организаторов учебного процесса с применением дистанцион-
ных образовательных технологий.  
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1. ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

1.1. Образование в информационном обществе 

Обучение с помощью компьютерных сетей и мультимедиа называют 
образованием XXI века. Интернет-технологии становятся важным элементом 

образовательного пространства. 
Цель работы: изучить теоретические основы применения сетевых 

технологий в образовании. 

Образование – одна из самых консервативных общественных си-
стем. Формы, методы и организация системы образования в основном 
сложились в 17 в. и практически не реагировали на развитие техноло-
гий. Однако новые информационные технологии уже внесли в образо-
вание существенные новации; еще больше нового они сулят в развитом 
информационном обществе [13].  

Информационное общество – теоретическая концепция постинду-
стриального общества; историческая фаза возможного развития циви-
лизации, в которой главными продуктами производства становятся 
информация и знания.  

По мере продвижения к информационному обществу информаци-
онные технологии позволяют адаптировать учебный процесс к нуждам 
отдельного индивидуума и быстро реагировать на возникающие пере-
мены. Организационный способ достижения этой цели – индивиду-
альное обучение. В социальном плане это может обеспечить учащимся 
равные возможности в получении образования.  

Одна из важных проблем в современном образовании – это воз-
можность сделать его более доступным для каждого человека. В силу 
своего динамизма информационное общество требует от своих членов 
непрерывного обучения. Это позволит человеку не отстать от времени 
и быть способным сменить профессию. Можно говорить о принципе 
пожизненного повышения квалификации. Важным и полезным момен-
том в обучении явилось использование технологии мультимедиа, ко-
торые делают более доступными сложные абстрактные построения. В 
настоящее время благодаря мультимедийным технологиям в сочетании 
с гипертекстовой структурой учебного материала можно создавать вы-
сокоэффективные средства обучения – электронные книги, мультиме-
диа-энциклопедии, компьютерные фильмы, базы данных и т. д., 
которые позволяют объединить текстовую, графическую, аудио и ви-
деоинформацию, анимацию.  

В информационном обществе возможен полный или частичный 
отход школы от традиционной классно-урочной системы. Индивидуа-
лизация обучения, возможность организации с помощью информаци-
онных технологий персональных образовательных программ для 
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учащихся могут привести к замене классической модели организации 
обучения проектно-групповой и индивидуальной моделями. Однако и 
в рамках классно-урочной системы при наличии компьютеров инфор-
мационные технологии обучения могут быть достаточно эффективны-
ми. Они позволяют учителю индивидуализировать обучение и 
осуществлять текущий контроль знаний учащихся.  

В России подготовка специалистов по информатике и информаци-
онным технологиям ведется в учреждениях среднего и высшего про-
фессионального образования, в многочисленных учреждениях 
дополнительного образования. Таким образом, информатическое об-
разование действительно стало большой самостоятельной отраслью, 
свидетельством вхождения мира в информационное общество.  

Стратегия развития современного общества на основе знаний и вы-
сокоэффективных технологий потребовала внесения значительных 
корректив в педагогическую теорию и практику.  

Информатизация – организационный социально-экономический и 
научно-технический процесс создания оптимальных условий для удо-
влетворения информационных потребностей и реализации прав граж-
дан, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, общественных объединений на основе 
формирования и использования информационных ресурсов. 

Концепция информатизации образования в нашей стране была 
предложена в 1988 г. академиками Велиховым Е.П. и Ершовым А.П. В 
России в соответствии с предложенной концепцией информатизации 
образования усиленно развивались следующие основные направления:  

• применение универсальных ИТ в учебном процессе;

• применение компьютерных средств в телекоммуникациях;

• разработка и использование в учебном процессе компьютерных
обучающих, контролирующих программ, компьютерных учебников 
и т. п.;  

• разработка и использование мультимедийных программных
продуктов, содержащих значительный объем информации; 

• разработка специализированных программно-методических
комплексов, ориентированных на решение задач изучаемых предмет-
ных областей, и используемых в учебном процессе для выполнения 
учебных заданий (в основном это расчетные и моделирующие про-
граммы);  

• использование при изучении различных дисциплин заданий,
требующих от студентов знания программирования. 

Средства компьютерных телекоммуникаций позволяют обеспечить 
учебный процесс следующими элементами: поурочными учебными и 
учебно-методическими материалами; обратной связью между препода-
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вателем и обучаемым; доступом к отечественным и зарубежным  
информационным и справочным системам, электронным библиотекам, 
информационным ресурсам ведущих отечественных и зарубежных 
электронных газет, и журналов; обменом управленческой информаци-
ей внутри системы обучения.  

В настоящее время активно развивается новая форма обучения, по-
лучившая название «дистанционное обучение (ДО)». Это специфиче-
ская образовательная система, которая базируется на современных 
педагогических и информационных технологиях.  

При ДО обучаемый и преподаватель пространственно отделены 
друг от друга, но при этом они находятся в постоянном взаимодей-
ствии, организованном с помощью особых приемов построения учеб-
ного курса, форм контроля, методов коммуникации с помощью 
электронной почты и других технологий интернета, а также специаль-
но предпринимаемых организационно-административных мероприя-
тий.  

Перечислим характеристики, присущие ДО:  

• более тщательное и детальное планирование деятельности обу-
чаемого, ее организации; 

• четкая постановка целей обучения, доставка необходимых учеб-
ных материалов;  

• интерактивность между обучаемым и преподавателем;  

• высокоэффективная обратная связь;  

• использование специальных приемов и средств поощрения и 
мотивации обучаемых;  

• структурирование курса ДО, модульное построение структуры 
курса для отображения продвижения обучающихся на курсе от модуля 
к модулю.  

 
Система контроля должна носить систематический характер, она 

может строиться на основе как оперативной обратной связи, так и от-
сроченного контроля, например, тестирования.  

ДО предусматривает формы дифференциации (разноуровневое 
обучение), предоставляет новые возможности для получения образова-
ния тем, для кого его получение в традиционной форме затруднитель-
но или невозможно (например, люди с ограниченными 
возможностями), для тех, кто работает и не имеет достаточного време-
ни, кто хочет повысить свою квалификацию.  

Рассмотрим основные понятия и определения, связанные с дистан-
ционным образованием [6]. 

Дистанционное обучение Distant learning – обучение, при котором 
все или большая часть учебных процедур осуществляется с использо-
ванием современных информационных и телекоммуникационных тех-
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нологий при территориальной разобщенности преподавателя и сту-
дентов. Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и  
учащихся, и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все 
присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения) и реализуемые специ-
фичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность.  

Дистанционное образование – целенаправленное и методически 
организованное руководство учебно-познавательной деятельностью 
лиц, находящихся на расстоянии от образовательного центра, осу-
ществляемое посредством электронных и традиционных средств связи. 
Известно определение дистанционного образования как комплекса об-
разовательных услуг, предназначенного для профессиональной подго-
товки и переподготовки с использованием передовых 
информационных технологий. 

Дистанционная технология обучения (образовательного процес-
са) – совокупность методов и средств обучения и администрирования 
учебных процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на 
расстоянии на основе использования современных информационных 
и телекоммуникационных технологий. Под дистанционными образо-
вательными технологиями (ДОТ) понимаются образовательные техно-
логии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Под электронным обучением понимается организация образова-
тельной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации образовательных программ информа-
ции и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной инфор-
мации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников [1]. 

При реализации образовательных программ с применением ис-
ключительно электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей в 
себя электронные информационные ресурсы, электронные образова-
тельные ресурсы, совокупность информационных технологий, теле-
коммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучаю-
щихся.  

Использование электронных средств в учебном процессе обозна-
чают термином «e-learning». Если электронное обучение сочетается с 
традиционными формами (лекции, семинары, зачеты, экзамены), то 
такое обучение называют смешанным. 
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Обучение «blended learning» или «смешанное» сочетает в себе раз-
личные формы обучения от очной до дистанционной. Онлайн  
обучение создаёт комфортную образовательную среду, позволяет сов-
мещать учебный процесс с привычным образом жизни. Обучающийся 
сам выстраивает образовательную траекторию, может проверить уро-
вень усвоения материала. При разработке дистанционного курса опре-
деляются четкие критерии оценки знаний студентов; оценки 
рассчитываются без участия преподавателя в автоматическом режиме.  

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечива-
ет возможность освоения обучающимся образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реа-
лизации образовательных программ с использованием сетевой формы 
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, также могут участвовать научные организации, медицинские ор-
ганизации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществле-
ния обучения, проведения учебной и производственной практики и 
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой [1]. 

Термины «обучение» и «образование» можно различать по продол-
жительности (life-long learning – дословно: «пожизненное образование», 
обучение – конечно), итоговым документам (в одном случае – дипло-
мы, во втором – сертификаты или просто оценки), наличию ценза. 
Существует отличие между ДО и обучением с применением ДОТ: мо-
жет применяться ДО исключительно или только ДОТ в качестве под-
держки образовательного процесса. 

В электронном обучении могут использоваться синхронный и 
асинхронный режимы взаимодействия. В синхронном режиме занятие 
проводится в определенное преподавателем время. Обучающиеся мо-
гут находиться где угодно, виртуальный класс формируется средствами 
интернет. Использование компьютерных технологий позволяет в 
асинхронном режиме взаимодействия создать единое рабочее про-
странство, доступное всем участникам образовательного процесса: 
преподавателям, студентам, администрации по принципу 24/7. 

Дистанционный курс – это целенаправленная и определенным об-
разом структурированная совокупность видов и форм учебной дея-
тельности, реализуемая с применением дистанционных 
образовательных технологий на основе определенного педагогическо-
го замысла и методов обучения.  

Образовательный процесс включает разработку содержания учеб-
ного курса, доставку курса обучающимся, администрирование курса – 
контроль посещаемости и успеваемости.  

Внедрение системы дистанционного обучения (СДО) обеспечивает 
структурирование теоретического, практического, тестового и допол-



9 

нительного материала по дисциплинам, времени, формам обучения; 
возможность отчасти решить проблему замены и дефицита квалифи-
цированных преподавательских кадров. В электронной обучающей си-
стеме студентам постоянно доступны учебные пособия, лабораторные 
работы, практические задания, методические рекомендации по изуче-
нию дисциплин, расчетные задачи, лекции в мультимедийном форма-
те, презентации, интерактивные модули по материалам дисциплины. 

1.2. Модульные технологии в электронном обучении 

Модульно-компетентностный подход в обучении и модульное построение 
структуры и содержания электронных курсов в Moodle находятся в русле  

концепции непрерывного образования. 
Цель работы: изучить особенности применения сетевых систем 

обучения. 
 
Важным элементом образовательного пространства становятся ин-

тернет-технологии [10]. Обучение с помощью компьютерных сетей и 
мультимедиа называют образованием XXI века. Благоприятные усло-
вия создаются за счет открытости, доступности, непрерывности, эко-
номичности и гибкости, применяемых в учебном процессе 
электронных образовательных технологий. Дистанционное образова-
ние – модель организации взаимодействия обучающегося и преподава-
теля с информационными технологиями. Двустороннее общение на 
расстоянии обеспечивается путем создания эффекта «присутствия» 
преподавателя через «целенаправленное дидактическое общение» [15]. 

Модульное построение структуры и содержания электронных кур-
сов в Moodle заложено уже на этапе выбора формата курса. 
Структурирование материала можно выполнять по изучаемым темам 
либо по неделям учебного плана дисциплины. Модульный подход 
обычно трактуется как оформление учебного материала в виде закон-
ченных единиц с учетом атрибутивных характеристик.  
Модуль содержит познавательную (информационную) и учебно-
профессиональную (деятельностную) характеристики, задачи кото-
рых – формирование теоретических знаний и профессиональных уме-
ний и навыков на основе приобретенных знаний. Примером 
деятельностного модуля могут служить лабораторные работы. 

Практикоориентированность учебного процесса заключается в том, 
что изучение курсов связано с решением не абстрактных, а конкретных 
задач. Постоянная корректировка электронных учебных материалов 
преподавателями, позволяет студентам овладевать актуальным материа-
лом [11].  

Принято считать, что компетентность – это отрефлексированная 
практика применения полученных знаний. Компетентность предпола-
гает наличие опыта и знаний, умение актуализировать их в процессе 
реализации своих профессиональных функций и нести личную ответ-
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ственность за все решения и действия. Человек, обладающий компе-
тенцией, способен проявить гибкость и автономность при решении 
профессиональных проблем, умеет поддерживать сотрудничество в 
профессиональной области. Модульно-компетентностный подход в 
обучении находится в русле концепции непрерывного образования 
(«образования в течение жизни»), целью которого является, с одной 
стороны, подготовка высококвалифицированных специалистов для ра-
боты в постоянно меняющейся ситуации в сфере труда, с другой сто-
роны, продолжение профессионального роста и образования. Есть 
возможность индивидуализировать обучение путем комбинирования 
модулей и создания сетевых образовательных программ между учеб-
ными учреждениями и работодателями. 

При модульном обучении для оценки знаний используется рейтин-
говая система оценки знаний на основе непрерывно набираемой в пе-
риод обучения и на этапах промежуточного контроля суммы баллов. 
Периодичность проведения контроля знаний целесообразно связать с 
учебным материалом в соответствии с модульным принципом пред-
ставления содержания образовательной программы.  

Отдельного рассмотрения заслуживает связь педагогических и ди-
станционных образовательных технологий. Так, антропо-
ориентированные педагогические технологии помогают активизиро-
вать студентов на занятиях, позволяют им проявить большую самосто-
ятельность, способствуют приобретению знаний, умений и навыков 
для применения в профессиональной деятельности. Благодаря актив-
ному использованию сервисов дистанционного обучения студенты по-
лучают несколько образований, знание и опыт применения 
информационных технологий; командный стиль поведения, способ-
ность работать в команде; корректность, кооперационные способно-
сти; высокую работоспособность и стремление добиться успеха 
(сознательное отношение к труду); готовность к дальнейшему обуче-
нию и повышению квалификации. Электронное обучение позволяет 
не только углубить теоретические знания, совершенствовать практиче-
ские умения, но и сформировать технологическую культуру.  

Для создания online-курсов массовое применение имеет виртуальная 
обучающая среда Moodle, что объясняется высокой эффективностью 
системы и наличием свободной лицензии. Модульные HTML-
технологии Moodle удобны для подготовки электронного учебного 
материала [8, 17].  
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2. ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ И ОСНОВЫ РАБОТЫ  
В MOODLE 

Все большее количество образовательных учреждений переходят к 

использованию электронной обучающей среды Moodle для онлайн-

обучения. Moodle – это свободное программное обеспечение, что дает 

возможность бесплатного использования системы. Слово «Moodle» 

расшифровывается как английский акроним «Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment» (модульная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда). 

Система Moodle относится к классу систем управления обучением 

(Learning Management System, LMS), систем управления содержимым 

(контентом) (Content management system, CMS).  

Moodle имеет простой, эффективный, совместимый с разными 

браузерами web-интерфейс. Как система управления содержимым сай-

та, специально разработанная для создания онлайн-курсов преподава-

телями, Moodle предлагает разнообразные способы представления 

учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. Для 

коммуникации и социализации в сообществе курса преподаватель мо-

жет использовать форумы, чаты, wiki, систему обмена сообщениями, 

блоги и т. д. 

В качестве первого этапа разработки системы дистанционного обу-

чения можно выделить создание системы поддержки обучения с при-

менением электронных дистанционных образовательных технологий 

для увязки электронных ресурсов вуза с учебной программой разраба-

тываемых курсов.  

Обеспечение студентов учебной информацией в соответствии с 

технологической картой дистанционного курса позволяет прочитать 

материалы курса с экрана, сохранить их на свой компьютер для даль-

нейшего ознакомления, распечатать для работы с твердой копией. Так, 

для сопровождения лекционного материала можно использовать фай-

лы с текстами лекций, различного рода изображения (карты, иллю-

страции, схемы, диаграммы), веб-страницы, аудио и видеофайлы, 

анимационные ролики, ссылки на ресурсы Интернет и т. п. В Moodle 

для этого предназначены такие ресурсы как «Страница», «Гиперссылка», 

«Файл», «Папка». Для ввода материала лабораторных (практических) 

работ и текущего контроля знаний студентов на этом этапе можно так-

же рекомендовать деятельностные элементы курса такие, как «Лекция», 

«Задание», «Глоссарий».  
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2.1. Общее описание интерфейса курса и навигации в Moodle 

Курс – одно из основных понятий СДО Moodle. В рамках системы курс  
может являться средством организации процесса обучения либо просто средой  

общения в рамках одной тематики круга заинтересованных людей. 
Цель работы: изучить структуру курса, способы навигации, рабо-

чие зоны системы Moodle, управление модулями в системе Moodle, ре-
жимы работы с курсом и режимы отображения модулей. 

 
Moodle может поддерживать тысячи курсов, которые разбиваются 

на категории, а также подкатегории с самой сложной иерархией по-
строения. Имеется механизм поиска курсов по ключевому слову. Спи-
сок курсов содержит описание каждого курса на сервере, доступ к этой 
информации предоставляется на усмотрение разработчика курса. 

Все курсы имеют одинаковую структуру. Каждый курс состоит из 
блоков, размещенных в левой и правой колонке, и основного содержа-
ния (модулей), находящегося в центре страницы. Блоки увеличивают 
функциональность, интуитивность и простоту использования системы. 
В курсе могут быть представлены различные блоки, их выбирает и 
оформляет автор курса [7]. 

Основное содержание курса разбито на модули (разделы, секции): 
нулевой модуль, состоящий из общих для всего курса элементов, и те-
матические модули.  

Нулевой модуль обычно содержит форумы, чаты курса, общие 
описания, касающиеся всего курса в целом. Нулевой модуль типового 
обучающего курса может содержать следующие элементы: 

• краткая информация о курсе, приветствие, мотивационный 
момент; 

• форум новостей и объявлений курса, содержащий темы, 
добавлять которые может только преподаватель курса, обсуждать – все 
участники курса; 

• общий форум и общий чат для свободного общения – до-
бавления и обсуждения тем всеми участниками курса;  

• словари терминов и персоналий. 
 
Количество и содержание тематических модулей может варьиро-

ваться в зависимости от курса. Максимально может быть 52 модуля. 
Модуль в общем случае содержит некоторое количество ресурсов 
и/или элементов, объединенных одной темой. Тематический модуль 
типового обучающего курса может содержать краткое описание, мате-
риалы по теме, лекции, задания, тематический тест. 

Все курсы в рамках системы распределяются по категориям. Назва-
ния категорий являются ссылками, при переходе по которым можно 
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увидеть список курсов выбранной категории с информацией о препо-
давателях курса и описанием курса. 

Полноценная работа с системой подразумевает обязательное созда-
ние учетной записи. Но в зависимости от настроек некоторые курсы 
можно просматривать без входа в систему под учетной записью, то 
есть как Гость. Для доступа к некоторым курсам необходимо знать ко-
довое слово.  

Для работы с Moodle необходимо наличие доступа в Интернет. Так, 
в адресной строке браузера для входа в систему электронного обучения 
указывается адрес сайта. Вход в систему выполняется после указания 
логина и пароля (рис. 2.1). 

 

 
Рис. 2.1. Вход в систему 

 
Как только вы успешно подтвердили свою учетную запись и вошли 

в систему, вы окажетесь на главной странице системы (рис. 2.2). 
В правой верхней части главной страницы отображается ваше имя. 

Обратите внимание, имя пользователя выделено как гиперссылка. Если 
активизировать эту ссылку щелчком мышки, то будет осуществлен пе-
реход на пользовательское резюме (профиль). 

С главной страницы системы можно осуществить переход «Курсы > 
Категории > Полное название курса > Краткое название курсов», по-
смотреть новости сайта и статистику посещений сайта. Полное назва-
ние курса отображается вверху каждой страницы курса и в списке 
курсов. Краткое название курса отображается в элементах навигации и 
используется в теме сообщений электронной почты. 
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Рис. 2.2. Главная страница системы 

При открытии нового курса на экране отображаются имя пользова-

теля, навигационная панель, «нулевой модуль», организованные как 

структурные (тематические) учебные модули (разделы), пользователь-

ские блоки справа, кнопки блоков «Навигация» и «Настройки» слева 

(рис. 2.3). 

Рис. 2.3. Внешний вид нового курса 

Раздел курса – расположенный в центре фрагмент учебного курса в 

формате структура или «календарь», имеющий название и включаю-

щий обычно материалы по одной теме. Дистанционный курс – это 

набор тематических (или календарных) разделов, в которых размещены 

ресурсы и активные элементы курса. 

Верхний раздел («нулевой модуль») не содержит номера и всегда 

отображается на странице, в нем обычно размещается основная ин-

формация о курсе: название дисциплины, количество часов, фамилии 

преподавателей, рабочая программа и другие материалы, относящиеся 

ко всему курсу. Остальные разделы пронумерованы. Номер раздела 

отображается в его левом верхнем углу. Количество нумерованных раз-

делов задается параметром «Количество разделов (недель)» в «Формате 
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курса». Переход в другой раздел возможен и с помощью блока «Ссылки 

на разделы», если он установлен на странице. 

 
Рабочие зоны системы Moodle 
В системе Moodle можно выделить несколько рабочих зон.  
Первая зона – зона авторизации или выхода из системы. Она рас-

положена справа вверху и продублирована внизу по центру экрана. 

Слева сверху предложен переключатель выбора языка интерфейса.  

Кнопка «Режим редактирования» («Закончить редактирование») 

размещается ниже справа сверху либо слева в панели «Настройки». 

Центр экрана занимает главная страница курса, слева расположены 

системные блоки, справа – пользовательские блоки. 

Слева расположена дополнительная панель навигации. Самый 

быстрый способ перехода к курсам с закрепленной ролью – использо-

вание кнопок «Моя домашняя страница» и «Мои курсы» (рис. 2.4). 

 

 
Рис. 2.4. Вид панели навигации 

 

Над главной страницей курса размещены кнопки панели быстрого 

доступа, содержащие ссылки для переходов «В начало > Курсы > Кате-

гории > Полное название курса > Краткое название курса». Навигаци-

онной панелью очень удобно пользоваться при перемещении по 

системе дистанционного обучения (рис. 2.5). 

 

 
Рис. 2.5. Навигационная панель курса 
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На навигационной панели всегда показано текущее местоположе-

ние в курсе и можно перейти к вышестоящему разделу сайта. Напри-

мер, чтобы с любой страницы переместиться на главную страницу 

системы, достаточно в навигационной панели нажать на ссылку «В 

начало».  

Рекомендуется для перехода на главную страницу курса нажимать 

на навигационной панели ссылку с сокращенным названием курса.  

На одном уровне с навигационной панелью справа располагается 

кнопка, которая включает/отключает режим редактирования курса. 

Для работы с материалом курса с правами преподавателя следует 

нажать кнопку , после чего данная кнопка будет 

заменена кнопкой . 

Существует три режима работы с курсом: режим просмотра, редак-

тирования и студенческий вид. Они отличаются по набору доступных 

функций и возможностям изменения параметров курса. О том, каков 

текущий режим, можно судить по кнопкам в верхнем правом углу (таб-

лица 2.1).  

 

Таблица 2.1. Кнопки режимов работы с курсом 
Содержание кнопки Режим работы 

 
Режим просмотра 

 
Режим редактирования 

Нет кнопки Студенческий вид 
 

 

Управление модулями в системе Moodle 

Основные кнопки, постоянно используемые для работы в Moodle, 

позволяют: 

• получить справку с помощью кнопки с изображением вопроси-

тельного знака; 

• управлять доступностью (спрятать / показать) раздела с помо-

щью кнопки схематического глаза; 

• выделить раздел как текущий (спрятать все разделы, кроме те-

кущего) с помощью кнопки с изображением лампочки; 

• изменить описание раздела с помощью кнопки с изображением 

шестеренки; 

• переместить раздел вверх / вниз с помощью кнопки с изобра-

жением крестика. 

 

У всех модулей кроме нулевого в правом верхнем углу есть неболь-

шие кнопки, похожие на лампочку и глаз. Их можно использовать, 

чтобы скрыть (отобразить) изученный или разрабатываемый модуль 
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(тему, неделю) и для выделения бирюзовым фоном текущей темы 

(рис. 2.6). 

 

  
 

 

Рис. 2.6. Значки отображения модулей 

 

Для скрытого модуля все невидимые для обучающихся ресурсы, де-

ятельностные элементы будут выделены серым цветом. 

Значок с изображением шестеренки применяется для изменения 

описания раздела, значок в виде крестика слева от названия – для изме-

нения местоположения модуля (темы), ресурса, элемента (рис. 2.7). 

 

 
Рис. 2.7. Значок перемещения модулей 

 

Существует два режима отображения модулей: все модули (рис. 2.8) 

и текущий модуль. 

Возможность выбора отображения только одного модуля преду-

смотрена, чтобы сделать навигацию по курсу более удобной в следую-

щих случаях: 

• возможно, вам хочется сосредоточиться только на одном учеб-

ном модуле, не отвлекаясь на предыдущий или последующий мате-

риал; 
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Рис. 2.8. Режим отображения всех модулей 

 

• в учебном модуле может оказаться много материалов из-за чего 
по курсу не удобно перемещаться; 

• в некоторых курсах может оказаться достаточно много учебных 
модулей с большим количеством элементов и ресурсов, так, при изуче-
нии материала, например, 52 модуля, каждый раз при входе в курс по-
требуется прокручивать страницу далеко вниз.  

 
Для выбора отображения только одного модуля следует редактиро-

вать настройки курса: в формате курса предусмотрено представление – 
показывать один раздел на странице. 

При входе в систему студент увидит перечень названий модулей с 
указанным справа количеством ресурсов и элементов модуля (рис. 2.9).  
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Рис. 2.9. Переход на режим отображения одного модуля 

 
Если нажать ссылку на тему, то будет отображаться не весь список 

модулей, а только нулевой и тот, который выбран. При этом навига-
цию между модулями можно осуществлять с помощью выпадающего 
меню «Перейти на…», показанного на рисунке 2.10. 

 

 
Рис. 2.10. Режим отображения текущего модуля 
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2.2. Настройка профиля пользователя 

Дистанционное обучение начинается со знакомства слушателей  
и преподавателей. Правильное заполнение информации о себе поможет всем 

участникам образовательного процесса грамотно организовать общение. 
Цель работы: настроить свое личное пространство, научиться 

просматривать (изменять) свои личные данные, подготовить и загру-
зить фотографию в личные настройки, освоить работу с сообще-
ниями. 

 
Этапы настройки профиля: 
1. Найти в блоке «Навигация» ссылку «Мой профиль», нажать 

на нее (рис. 2.11).  
 

 
Рис. 2.11. Содержание панели навигации 

 
2. Выбрать в открывшемся меню ссылку «Просмотр профиля». Ана-

логичный результат будет получен, если дважды щелкнуть левой кла-
вишей мыши по фамилии и имени в правом верхнем углу экрана 
электронной системы или активного курса. Личная страница автора 
курса будет содержать минимум информации. 

3. Для отображения всех полей профиля пользователя следует вы-
брать блок «Настройки». Он расположен слева ниже блока «Навига-
ция» (рис. 2.12).  

 
Нажатием команды «Редактировать информацию» осуществляется 

переход на перечень действий для заполнения основных данных про-
филя: 



21 

• заполнить поля «Имя» и «Фамилия», вводя имя можно одновре-
менно указать отчество; 

 

 
Рис. 2.12. Панель Настройки профиля 

 

• указать адрес почтового ящика; 

• установить часовой пояс;  

• написать Skype-имя (логин, с которым вы входите в Skype);  

• заполнить настройку «Основные» (рис. 2.13). 
 

 
Рис. 2.13. Основные данные профиля пользователя 
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В поле «Описание» можно ввести любую информацию о себе для 
отображения другим пользователям на странице профиля. 

Добавить личную фотографию можно в параметре «Изображение 
пользователя». Выберите изображение в формате JPG или PNG и 
нажмите «Обновить профиль». Изображение будет обрезано до квад-
рата размером 100×100 пикселей, поэтому старайтесь, чтобы лицо бы-
ло расположено в центре фотографии. 

Существуют три технологии работы с изображением: добавить, за-
грузить и переместить. На рисунке 2.14 показаны инструменты добав-
ления и загрузки изображения. Следующими шагами будут указание 
пути к файлу и его выбор. 

 

 
Рис. 2.14. Диалоговое окно добавления изображения 

 
На рисунке 2.15 демонстрируется перемещение файла с изображе-

нием из выбранной папки в нужное место курса. Рекомендуется поль-
зоваться именно этим способом для быстрого добавления одного или 
нескольких файлов в систему. 

 

 
Рис. 2.15. Перемещение изображения в профиль пользователя 

 
Чтобы заменить изображение пользователя на новое, необходимо 

предварительно удалить текущее изображение. 
В параметре «Интересы» можно перечислить через запятую список 

интересов. 
После заполнения необходимых полей (обязательные поля отмече-

ны звездочкой) сохраните изменения, нажав кнопку «Обновить про-
филь». 
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2.3. Блоки в системе дистанционного обучения Moodle 

Для увеличения функциональности и простоты использования системы  
предусмотрены системные и пользовательские блоки. 

Цель работы: настроить интерфейс курса, научиться добавлять, 
редактировать, скрывать и удалять блоки доступа к информации  
в системе. 

 
Блок – это группа ссылок и другие средства работы с курсом, объ-

единенные по общим признакам и обрамленные рамкой.  
Большинство курсов имеет трехколоночную структуру. Блоки поз-

воляют интуитивно настроить быстрый доступ к различной информа-
ции внутри курса. Они располагаются слева и справа от обязательной 
центральной области курса с контентом. Свернуть или развернуть со-
держимое блока можно с помощью кнопки, расположенной справа от 
названия блока. При желании блоки можно скрыть.  

На рисунке 2.16 показана часть блоков в списке блоков «Доба-
вить…». Другая часть блоков уже активирована и для экономии места 
может быть расположена слева на док-панели как кнопки с названиями 
блоков, после подведения курсора к кнопке с названием блока она ав-
томатически развернется в основной формат. 

 

Рис. 2.16. Перечень блоков системы Moodle 

 
Блоки условно можно разделить на административно-технические 

и выполняющие контрольные функции. 
В таблице 2.2 дана характеристика основным блокам, которые 

функционируют в системе дистанционного обучения Moodle. 
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