МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области
«Новочеркасский промышленно–гуманитарный колледж»
(ГБПОУ РО «НПГК»)

РАБОТА В
СИСТЕМЕ MOODLE:
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Учебное пособие
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

г. Новочеркасск, 2020

Содержание
Введение…………………………………………………………………………….

3

1

Вход в СДО Moodle………………………………………………………………... 4

2

Интерфейс системы Moodle……………………………………………………….

3

Вход в систему……………………………………………………………………... 5

4

Редактирование профиля пользователя…………………………………………..

5

Интерфейс курса…………………………………………………………………… 9

5.1

Как добавить ответ на задание…………………………………………………….

5.2

Тестирование……………………………………………………………………….. 16

4

7

12

2

Введение
Moodle — аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment
(модульная
объектно-ориентированная
динамическая
обучающая среда). Moodle — это свободная система управления обучением,
ориентированная прежде всего на организацию взаимодействия между
преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации
традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного обучения.
Ориентированная на дистанционное образование, система управления
обучением Moodle обладает большим набором средств коммуникации. Это
не только электронная почта и обмен вложенными файлами с
преподавателем, но и форум (общий новостной на главной странице
программы, а также различные частные форумы), чат, обмен личными
сообщениями, ведение блогов.
Веб-система Moodle отличается простотой и доступностью для понимания.
Освоить её сможет любой человек, обладающий основными навыками
работы на компьютере и логическим мышлением.
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1 Вход в СДО Moodle
Наберите в браузере адрес сайта http://dis-npgk.ru
2 Интерфейс системы Moodle
Стартовая страница Moodle содержит список курсов, форумов и
дополнительную информацию (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Стартовая страница системы
Кратко ознакомимся с интерфейсом системы:
• в середине экрана находится список курсов;
• в правой части экрана отображаются так называемые "блоки",
которые содержат различную информацию и ссылки (например, категории
курсов, календарь и др.).
На многих страницах системы, особенно при заполнении различных
форм, Вы увидите знак вопроса в синем кружке:
Это – ссылка к очень
обширной системе справки. Если Вы щелкните на знаке вопроса, то в новом
окне будет выведена справочная информация о том элементе, рядом с
которым находится знак вопроса (см. рисунок 2).
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Рисунок 2. Экран справки
3 Вход в систему
Если у Вас есть учетная запись, то нужно нажать на ссылку (Вход) в
правом верхнем углу, а затем в Окне регистрации, показанном на рисунке 3,
Вам надо ввести своё имя (логин) и пароль и нажать кнопку "Вход". При
входе вам обязательно нужно поменять свой пароль. После это Вы попадёте
в свой курс. В том случае, если вы забыли пароль, то можете воспользоваться
кнопкой "Забыли логин или пароль?". Система запросит Ваш электронный
адрес, для того, чтобы аннулировать старый пароль и получить новый пароль
по электронной почте (см. рисунок 4).

Рисунок 3. Окно регистрации
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Рисунок 4. Восстановление пароля по e-mail
Если Вы указали верный логин или адрес электронной почты, то Вам
будет отправлено электронное письмо. Перейдите по ссылке указанной в
письме (рисунок 5)

Рисунок 5. Переход по ссылке для восстановления пароля
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4 Редактирование профиля пользователя
Как только Вы успешно подтвердили вашу учетную запись и вошли в
систему, Вы снова окажетесь на главной странице, но теперь ваше имя будет
теперь отображены в правой верхней части страницы. Обратите внимание,
имя пользователя выделено как гиперссылка. Активизируйте эту ссылку
щелчком мышки и Вам откроется список, показанный на рисунке 6. В нем Вы
можете зайти в свой личный кабинет, узнать свои оценки, настроить свой
профиль или выйти из вашей учетной записи.

Рисунок 6. Пользовательская страница профиля
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Вы можете отредактировать Ваш профиль или изменить пароль, а
также отредактировать свой внешний вид личного кабинета и общие
настройки профиля. Чтобы редактировать вашу персональную информацию,
нажмите на кнопку "Настройки". Откроется страница с возможными
настройками, показанная на рисунке 7.

Рисунок 7. Редактирование настроек личного кабинета
Также вы можете отредактировать блоки в личном кабинете (рисунок 8)

Рисунок 8. Редактирование блоков в личном кабинете
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После редактирования
редактирования (рисунок 9).

блоков

необходимо

выключить

режим

Рисунок 9. Выключение режима редактирования блоков
Чтобы вернуться на стартовую страницу необходимо, щелкните по
ссылке «В начало» в верхнем левом углу в области расположения ссылокцепочек (рисунок 10):

Рисунок 10. Система навигации, организованная в виде ссылок-цепочек
5 Интерфейс курса
Теперь в левом меню Вы можете увидеть раздел «Мои курсы» (рисунок
11). Нажмите на название раздела «Мои курсы» - и в центральной колонке
Вы увидите названия курсов, на которые Вы записаны. Перейти к
необходимому курсу можно, нажав на его название. Чаще всего запись на
курс осуществляет администратор сайта. На некоторые курсы может быть
открыта возможность самозаписи. Для самозаписи на курс иногда
используется кодовое слово, которое Вам сообщит преподаватель.
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Рисунок 11. Расположение курсов в личном кабинете
В левой верхней части окна курса, а также в области навигационной
полосы (ещё называемой областью ссылок-цепочек) отображается так
называемое короткое имя курса.
Область ссылок-цепочек заполняется гиперссылками на те страницы
системы, которые Вы открываете в процессе работы. Ссылки-цепочки
позволяют проследить Ваш путь от стартовой страницы до текущей
страницы и предоставляют возможность быстро вернуться на одну из ранее
открытых страниц. Часто, наилучшим способом вернуться к главной
странице курса является щелчок на ссылке с коротким названием курса. Если
же надо быстро вернуться на стартовую страницу системы, то надо
воспользоваться самой первой ссылкой в списке. В нашем случае это ссылка
«В начало». На этой странице располагаются два столбца. Левый столбец
содержит инструментальные блоки, в то время как центральная часть
содержит содержание курса. Самый верхний левый инструментальный блок
содержит пункты:
- "Участники". Щёлкнув на этот пункт мышью, Вы попадёте в окно
Участники и сможете просмотреть список всех участников курса. Вы и ваши
ученики можете познакомиться с индивидуальными профилями других
участников курса.
- «Значки» - это созданные преподавателем курса своеобразные «знаки
отличия», предназначенные для поощрения особо отличившихся (как с
хорошей, так и не очень стороны) студентов.
- «Оценки» - в этой вкладке можно получить статическую
информацию, посмотреть результаты протестированных участников курса.
Ниже располагается блок личной информации, в нем содержатся
пункты: «Личный кабинет», «Календарь», «Личные файлы», «Мои курсы».
Центральная часть основной страницы курса содержит ссылки на
контент курса. Именно здесь располагаются ссылки на различные ресурсы
курса, тесты, форумы, опросы и т.д.
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Рисунок 12 . Верхний левый
инструментальный блок

Рисунок 13. Нижний левый
инструментальный блок

Рисунок 14. Центральная часть (содержание курса)
Содержание электронного курса. Работа с элементами курса.
Рассмотрим содержательную часть электронного курса. Курс состоит из
модулей (разделов). В начале каждого курса есть организационно-
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информационный блок, который содержит аннотацию к программе,
расписание занятий, новостной форум, форум по курсу и другие
организационно - информационные материалы по дисциплине в целом.
Пример строения модуля Вы можете видеть на рисунке 15.

Рисунок 15. Содержание курса
При выполнении каждого задания необходимо следовать подробным
инструкциям и требованиям по его выполнению. Оценки за выполнение
заданий вносятся в Журнал оценок. Теоретическая часть модуля может
быть представлена видеолекциями, html страницами, элементами
«книга» и «лекция», ссылками на интернет ресурсы, файлами. Для
просмотра документа нажмите на его название. Некоторые типы
ресурсов Вы сможете просматривать прямо в среде Moodle, некоторые –
во всплывающем окне, а также файлы формата PDF, DOCX, PPTX
можно скачивать.
Кроме учебных и информационных материалов, предоставляемых в
Moodle, Ваш преподаватель будет давать Вам задания и оценивать их
выполнение.
5.1 Как добавить ответ на задание.
1.
Для того чтобы прикрепить ответ на задание нажмите кнопку
Добавить ответ на задание (рисунок 16)
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Рисунок 16. Добавить ответ на задание
Для довавления файла необходимо нажать на синюю стрелочку, либо
перетащить файл в эту область (рисунок 17).

Нажмите на
стрелочку

Рисунок 17 Область для загрузки файла
Если файл находится на вашем компьютере, то выберите кнопку
«Загрузить из файла» и тогда откроется окно для выбора файла. Выберите
свой файл и нажмите клавишу «Загрузить этот файл» (рисунок 18).
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Рисунок 18. Добавление файла с компьютера
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Когда вы загрузили файл не забудьте нажать кнопку «Сохранить»
(рисунок 19).

Рисунок 19. Кнопка сохранения
Если Вы хотите изменить свой ответ нажмите на кнопку Редактировать
ответ (рисунок 20)

0

Рисунок 20. Редактирование ответа
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Когда задание будет проверено преподавателем в соответствующем
поле статус сменится на Оценено, а в нижней части страницы будет
отображаться выставлена оценка и указан преподаватель, проверивший Вашу
работу.
Обращаем Ваше внимание! На проверку заданий преподавателю
требуется время. Продолжайте изучать следующие дисциплины и выполнять
задания.
5.2 Тестирование
Наиболее часто используемый для самоконтроля, текущего и
итогового контроля инструмент – тестирование.
1.
Для начала тестирования нажмите одноименную кнопку «Начать
тестирование» (рисунок 21)

Рисунок 21. Кнопка начать тестирование
2. После ответа на все вопросы нажмите кнопку Закончить попытку…
(рисунок 22)

Рисунок 22. Кнопка закончить тестирование
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3. Если Вы ответили на все вопросы и готовы увидеть результаты
нажмите кнопку «Отправить все и завершить тест». В окне Подтверждение
еще раз нажмите кнопку «Отправить все и заверить тест. (рисунок 23)

Рисунок 23. Отправка ответов
После завершения теста выйдет окно с результатами тестирования
(рисунок 24)

Рисунок 24. Результат тестирования
Доступ к модулям или дисциплинам курса может быть заблокирован до
выполнения определенных условий, завершения одного блока или получения
оценки по тесту или заданию и т.п. (рисунок 25)
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Рисунок 25. Ограниченный доступ
Для общения студентов и преподавателей в среде Moodle предусмотрены
такие элементы как форум и чат. Эти интерактивные средства
коммуникации могут использоваться для проведения дискуссий .
Если всё еще остались вопросы, то можно их задать по
электронной почте julia180616@yandex.ru , или по номеру телефона
+7(908)198-42-99, +7(961)417-29-24 (WhatsApp) или в кабинете 216 (Отдел
дистанционных образовательных технологий).
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