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Пояснительная записка 

 

Система электронного обучения Moodle: обзор возможностей 

 

Moodle (расшифровывается как Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) — бесплатная система электронного обучения. Это 

открытое веб-приложение, на базе которого можно создать 

специализированную платформу для развития студентов или сотрудников. 

Через систему электронного обучения Moodle вы можете обучать и 

тестировать учеников со всего мира на расстоянии. Важную роль в 

платформе играют плагины — модули, которые помогают изменить дизайн и 

расширить функциональные возможности системы. 

Плагины разрабатывают участники сообщества Moodle, и по большей 

части они в бесплатном доступе. Сейчас насчитывается более 1500 плагинов.  

На сегодня Moodle — одна из самых популярных платформ 

электронного обучения. Она переведена более чем на 100 языков, и ею 

пользуются крупные университеты во всем мире. 

У Moodle непростая организация обучения. Это поделено на три части: 

создание, поддержка и организация курсов. 

 

Создание контента 

У Moodle есть встроенный редактор, позволяющий создавать лекции, 

опросы, задания и тесты. Эти виды контента формируются из текстов, 

изображений, видео и аудиофайлов, которые администратор загружает на 

платформу. 

 

Поддержка контента 

В хранилище Moodle можно загрузить файлы в следующих форматах: 

 Текст — doc, pdf, xls, csv 

 Изображения — jpeg, png, gif 

 Видео — flv, f4v, f4p, mp4, m4v, m4a, 3gp, mov 

 Аудио — mp3, aac, flac, m4a, oga, ogg, wav 

Из этих файлов и будут формироваться задания, созданные во 

встроенном редакторе. 

Созданный же в стороннем конструкторе курс обычно выгружают как 

SCORM-архив. Это стандарт упаковки файлов, позволяющий опубликовать 

урок в системе обучения или на сайте в готовом для прохождения виде. 

 

Организация курсов 

Контент в Moodle собирается в курсы, которые могут включать в себя 

любую последовательность единиц контента, доступных на платформе.  

 

На платформу Moodle можно зайти через сайт колледжа  alem-

college.kz . Для входа выбирем : Дистанционное обучение-> Moodle  



 

  Нажав на кнопку Moodle  вы попадаете на  страницу для  входа в 

систему. Далее выбираем вход и водим ЛОГИН и ПАРОЛЬ  

 

 

 

 

После входа в систему у вас откроеться личний кабинет , он выглядит 

следующим оброзом: 



  

 

1. Личный кабинет все ваши курсы стоят в этой зоне. 

2. Объявления для всех. 

3. Навигация -эта меню Moodle.  

 

Любой курс состоит из тем, которые наполняются готовым контентом: 

лекциями, тестами, SCORM-курсами и т.д. Темы выполняют роль 

разграничительных этапов, и с их помощью можно создать гибкую 

траекторию обучения. Например, такой курс, где последняя тема не 

покажется, если студент не наберет нужное количество баллов. 

 
Итог: 

 Курсы состоят из тем 

 Темы состоят из готовых единиц контента: лекция, тест, SCORM-пакет 

 Контент создается во внутреннем редакторе или загружается на 

платформу 

 



Как создать дистанционный курс (лекцию) в Moodle: пошаговая 

инструкция 

В Moodle «Лекция» — это полноценное учебное пособие с теорией и 

практикой. Теория помогает передать знания в виде текста с картинками и 

видео, а практический тест — проверить, насколько студент усвоил 

прочитанное. 

Ниже подробно описанно, как создать лекцию в Moodle с теорией и 

практикой. Весь алгоритм действий разберем на примере предмета.  

Лекции могут быть использованы 

 Для самостоятельного изучения новой темы 

 Для сценариев или упражнений по моделированию/принятию решений 

 Для различающегося контроля, с разными наборами вопросов в 

зависимости от ответов на первые вопросы. 

Шаг 1. Создание  лекции  в Moodle 

Заходим в нужную вам дисциплину. Для того чтобы добавить на выбранную 

вами дисциплину материалы нужно сначала нажать на кнопку  РЕЖИМ 

РЕДАКТИРОВАНИЯ, после нажатия кнопки можно изменять и добавлять 

нужные материалы по предмету. Теперь добавляем лекцию в курс, эта можно 

сделать двумя способами: 

1. Нажмите  +Добавить элемент или ресурс →  Файл . То есть готовый 

файл прикрепляем на сайт. Обязательно нужно дать Название файлу в 

программе, далее где написано  Выберите файлы нужно будет прикрепить 

документ. 

 

 



 

После загрузки документа нажимаем одну из кнопок сохранить.  

 

2. Нажмите  +Добавить элемент или ресурс →  Страница →  Добавить.  

Обязательно нужно дать Название файлу в программе, далее где написано  

Содержание страницы нужно скопировать ваш текст и поставить или 

набрать лекционный текст.  В случае если у вас иметься в тексте картинка ее 

нужно загрузить вручную, следующим образом.  Сначала нужно обозначить 

куда именно в тексте вы хотите поставить картинку после этого нажимаем 

вставить и отредактировать изображение.  → выбрать из хранилище 

→загрузить файл→выбрать файл. Загружаем нужную картинку и 

нажимаем загрузить этот файл. В Описание изображения для тех, у кого 

оно не отображается даем название документа и нажимаем сохранить 

изображение. Все ваша картинка загружена   

 

 

 Далее нужно сохранить нажав одну из кнопок сохранения. 

 



 

Шаг 2. Создание  домашнего задания   в Moodle.  

Нажмите  +Добавить элемент или ресурс →  Задание . То есть готовый 

файл прикрепляем в Выберите файлы на сайт или в Описание описываем  

домашнее задание .  Обязательно нужно дать Название к  заданью  в 

программе.  

 

Теперь обязательно нужно отметь срок сдачи задания для студентов.  

1. Разрешить выполнение задания с - указать с какого дня домашнее 

задание активно  

2. Последний срок сдачи- до какого студент может загружать и 

отправлять домашнее задание. 

3.  Напомнить мне о завершении оценивания- когда вам программа 

должна напомнить проверить домашнее задание. ВАЖНО  ПРОВЕРИТЬ 

ЧЕРЕЗЬ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ задания.  

 

 

Указать размер  и количество документов который студент может 

прикрепить за один раз загрузки.  



 

Также нужно в шкале оценивания указать по какой шкале  будете оценивать, 

от 1 до 100 .  

 

 

После загрузки документа нажимаем одну из кнопок сохранить.  

Как проверить домашнее задание. Заходим в домашнее задание и нажимаем 

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕХ ОТВЕТ  



 

Откроется следующее окно : 

 

Там вы увидите всех студентов курса которые зачислены на ваш курс, нужно 

проверить всех кто отправил вам домашнее задание. Рядом с их ФИО 

нажимаете кнопку ОЦЕНКА  



 

Скачивает документ, проверяете и поставьте оценку, далее нажимаем 

сохранить и показать следующего, в том случае если у вас много студентов 

которые отправили домашнее задание, если нет других  студентов то 

нажимаем сохранить и ищем  следующего студента и также оцениваем его.   

Шаг 3. Создание  видео конференции   в Moodle.  

1. ЧЕРЕЗ BigBlueButton: Нажмите  +Добавить элемент или ресурс →  

Видеоконференция  BigBlueButton.  Прописываем название конференции 

Название виртуального собрания: Онлайн конференция и сохраняем. 

После создания конференции нажимаем на ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К 

СЕАНСУ.   

 



 

 

Начнется вход в конференцию. В окне выйдет следующее сообщение, нужно 

выбрать микрофон  и нажать разрешить. После этого нужно проверить звук 

слышите ли вы себя или нет , если есть звук и вы слышите себя то ДА.   



 

1. Пользователи вошедшие на занятие. 

2. Чат со студентами  

3. Добавление материала на платформу (слайды или лекции) 

4. Зона видимости ваших материалов (слайда или лекции) 

5. Подключить запись перед началом занятия и отключить его поле 

завершения занятия. 

6. Инструменты  

7. :1.Аудио, 2. Отключить аудио. 3. Видео, 4. Демонстрация экрана .  

 

 



1. Можно показать  весь рабочий стол. Выбрать вкладку весь экран.  

 

2. Можно показать именно нужный вам документ. Выбрав окно программы.   

 

3. Или показать вкладку окна в браузере.  



 

Загрузит на рабочий стол презентацию можно следующим образом. Зажав на 

+ и выбрав загрузить презентацию далее откроется окно в открывшемся окне  

выберем (Перетащите сюда файлы, чтобы загрузить их или выберите 

файл)и загружаем документ и нажимаем кнопку подтвердить. 

 

 



 

После окончание урока нажимам на провой верхней стороне на три точки и 

выбираем Закончить конференцию.   

 



1. ЧЕРЕЗ  ZOOM: Прежде чем работать с ZOOM нужно пройти 

регистрацию на сайте Zoom  и у модератора Moodle (Сариевой Айгуль 

Манасбековны) Нажмите  +Добавить элемент или ресурс →  Собрание 

ZOOM.  Прописываем название Тема: Онлайн конференция. Далее 

заполняем один раз на дисциплину и более не создаем конференцию, она у 

нас будет постоянная, ставим галочку повторяющиеся и сохраняем. После 

создания конференции нажимаем на ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕАНСУ.   
 

 

 

Откроется следующее окно, где надо нажать  НАЧАТЬ СОБРАНИЕ. Но 

перед этим вы должны зайти на акаунт zoom, так как он направляет на 

официальный источник.  
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