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Введение 

Система управления обучением Moodle приобрела широкое распро-

странение в мире. Согласно статистическим данным
1
, по состоянию на 

01.10.2013 распространенность Moodle в мире в целом можно оценить 

следующими показателями: 

 87 тыс. сайтов на Moodle; 

 7,8 млн. курсов; 

 73,7 млн. пользователей; 

 1,3 млн. преподавателей. 

Системы электронного дистантного обучения (СЭДО) всех факуль-

тетов Самарского государственного аэрокосмического университета 

построены на базе системы Moodle. 

СЭДО факультета экономики и управления (ФЭУ) СГАУ построена 

на базе системы Moodle версии 1.9.13 и представлена в виде веб-сайта, 

расположенного по адресу http://feumoodle.ssau.ru (рисунок 1). 

                                                      

1
 https://moodle.org/stats/ 

http://feumoodle.ssau.ru/
https://moodle.org/stats/
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Рисунок 1 — Фрагмент сайта http://feumoodle.ssau.ru 

Доступ к данному сайту возможен с любого компьютера, подклю-

ченного к сети интернет. По состоянию на 01.10.2013 СЭДО ФЭУ 

включает более 60 курсов. 
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Роль системы Moodle в учебном процессе 

Все виды учебных занятий, предусмотренные учебными планами 

СГАУ, могут тем или иным образом быть поддержаны с помощью сис-

темы Moodle (таблица 1). 

Таблица 1 - Виды занятий и возможности Moodle 

Вид занятий Механизм в терминологии Moodle 

Лекции Ресурс в виде файла (конспект лекций, учебное посо-

бие, презентации) 

Практические занятия 1. Ресурс в виде файла (методические указания к 

практической работе). 

2. Тест. 

3. Чат. 

4. Форум. 

5. Опрос. 

Лабораторные занятия 1. Ресурс в виде файла (методические указания к 

лабораторной работе). 

2. Чат. 

3. Форум. 

4. Опрос. 

Курсовая работа / курсо-

вое проектирование 

1. Ресурс в виде файла (методические указания к 

курсовой работе / по курсовому проектированию). 

2. Задание в виде файла. 

3. Чат. 

4. Форум. 

Самостоятельная работа 1. Тест. 

2. Форум. 

Зачет 1. Тест. 

2. Задание в виде файла. 

Экзамен 1. Тест. 

2. Задание в виде файла. 

 

Рассмотрим возможности (механизмы) Moodle более подробно. 

Механизм «Ресурс в виде файла» предназначен для хранения в рам-

ках курса методических материалов: учебных пособий, конспектов лек-

ций, методических указаний (рисунок 2). 



7 

 

Рисунок 2 — Пример использования механизма «Ресурс в виде файла» в курсе 

«Электронный бизнес» 

Механизм «Тест» может быть использован, во-первых, студентами 

для самоконтроля в ходе самоподготовки, и, во-вторых, преподавателем 

для контроля знаний и умений студентов (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 — Пример использования механизма «Тест» в курсе 

«Электронный бизнес» 
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Механизм «Задание в виде файла» может быть использован для пе-

редачи студентами преподавателю отчетов по лабораторным и практи-

ческим работам и оценки этих отчетов (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 — Пример использования механизма «Задание в виде файла» в курсе 

«Электронный бизнес» 

Механизм «Форум» предназначен для обмена сообщениями между 

преподавателем и студентами. Форумы могут быть использованы для 

проведения занятий в активной и интерактивной формах (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 — Пример практического занятия в виде форума 
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Механизм «Чат» также как и форум предназначен для обмена со-

общениями между преподавателем и студентами. Чаты могут быть ис-

пользованы для проведения занятий в активной и интерактивной фор-

мах (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 — Пример практического занятия в форме чата 

Механизм «Опрос» также как и форум предназначен для выяснения 

мнения студентов по какому-либо вопросу и может быть использован в 

качестве элемента обратной связи в образовательном процессе (рисунок 

7). 

 

Рисунок 7 — Пример опроса мнений (курс «Информационная экономика») 
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Общий алгоритм применения системы Moodle 

В процессе применения системы Moodle можно выделить два ос-

новных этапа: внедрение и эксплуатацию. 

Этап внедрения подразумевает разработку курса и включает сле-

дующие основные шаги: 

1) оценку структуры и содержания курса; 

2) подготовку методических материалов; 

3) создание курса в Moodle. 

Оценка структуры и содержания курса предназначена длядолжна 

проводится в соответствии учебным планом направления подготовки, 

рабочей программой дисциплины и требованиями к ….. .  

Подготовка методических материалов направлена на представление 

методических материалов в формате, установленном «Стандартными 

требованиями к электронным курсам (модулям), размещаемым на элек-

тронном ресурсе http://feumoodle.ssau.ru». Результатом этого шага явля-

ется набор файлов для размещения в курсе Moodle. 

Создание курса в Moodle – действия по размещению методических 

материалов на электронном ресурсе http://feumoodle.ssau.ru. 

Этап эксплуатации подразумевает использование разработанного 

курса в учебном процессе и включает следующие основные шаги: 

1) управление учетными записями студентов; 

2) управление методическими материалами; 

3) управление тестированием; 

4) контроль успеваемости. 

Управление учетными записями студентов – действия по предос-

тавлению доступа к курсу Moodle. 

http://feumoodle.ssau.ru/
http://feumoodle.ssau.ru/
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Управление методическими материалами – действий по подключе-

нию и отключению методических материалов, уже размещенных в кур-

се Moodle. 

Управление тестированием – действий по настройке тестов, создан-

ных ранее и уже имеющихся в курсе Moodle. 

Контроль успеваемости – действия по построению отчетов по успе-

ваемости студентов в рамках курса Moodle. 
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Управление учетными записями студентов 

Под управлением учетными записями студентов будем понимать 

набор действий связанных с контролем участников курса, подключени-

ем студентов к курсу и исключением их из курса. 

Для контроля списка участников курса необходимо выбрать пункт 

«Участники» из меню «Люди», расположенного в левой части главной 

страницы курса (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 — Фрагмент главной страницы курса 

В результате откроется страница с перечнем участников курса 

(рисунок 9). 
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Рисунок 9 — Фрагмент страницы с перечнем участников 

Для подключения студента к курсу необходимо выполнить сле-

дующие действия: 

1. Выбрать пункт «Назначить роли» из меню «Управление», 

расположенного в левой части главной страницы курса (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 — Фрагмент главной страницы курса 
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В результате откроется страница назначения ролей курса (рисунок 

11). 

 

Рисунок 11 — Страница назначения ролей 

2. На странице назначения ролей кликнуть по ссылке «Сту-

дент». В результате откроется страница ролей (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 — Страница ролей 

3. На странице ролей в правом списке выбрать студента, кото-

рого необходимо подключить к курсу (рисунок 13). 
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Рисунок 13 — Выбор студента 

4. Нажать кнопку «Добавить». В результате студент будет под-

ключен к курсу (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 — Результат подключения к курсу 

В факте подключения данного студента к курсу можно убедиться, 

зайдя на страницу участников курса (меню «Люди», пункт «Участни-

ки») (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 — Новый участник курса в списке участников 
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Для исключения студента из курса необходимо выполнить следую-

щие действия: 

1. Выбрать пункт «Назначить роли» из меню «Управление», 

расположенного в левой части главной страницы курса. В результате 

откроется страница ролей (рисунок 12). 

2. На странице ролей в левом списке выбрать студента, которо-

го необходимо исключить из курса (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 — Выбор студента 

3. Нажать кнопку «Удалить». В результате студент будет от-

ключен от курса (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 — Результат исключения студента из курса 
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Управление методическими материалами 

Под управлением тестированием будем понимать набор действий 

по подключению и отключению методических материалов, уже разме-

щенных в курсе Moodle. 

Рассмотрим процесс управления методическими материалами на 

пример курса «Управление инновационными проектами», расположен-

ного по адресу http://feumoodle.ssau.ru/course/view.php?id=75. С точки 

зрения студентов главная страница данного курса выглядит следующим 

образом (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 — Фрагмент главной страницы курса с точки зрения студентов 

Для отключения какого-либо методического материала, например, 

«Учебного пособия», необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажать кнопку «Редактировать», расположенную сверху глав-

ной страницы курса. В результате будет включен режим редактирова-

ния (рисунок 19). 

http://feumoodle.ssau.ru/course/view.php?id=75
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Рисунок 19 — Фрагмент главной страницы курса в режиме редактирования 

2. Нажать кнопку «Скрыть», расположенную в одной строке с на-

именованием методического материала. В результате учебное пособие 

будет отключено (станет недоступным для студентов). Названия отклю-

ченных элементов курса имеют серый цвет (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 — Отключенное учебное пособие 

Теперь с точки зрения студентов главная страница данного курса 

выглядит следующим образом (рисунок 21). 
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Рисунок 21 — Фрагмент главной страницы курса с точки зрения студентов 

Для включения отключенного методического материала нужно вы-

полнить следующие действия: 

1. Включить режим редактирования. 

2. Нажать кнопку «Показать», расположенную в одной строке с на-

именованием методического материала (рисунок 23). 

 

Рисунок 22 — Отключенное учебное пособие 

В результате учебное пособие станет доступным для студентов. 

3. Выключить режим редактирования. 
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Управление тестированием 

Под управлением тестированием будем понимать набор действий 

по настройке тестов, созданных ранее и уже имеющихся в курсе 

Moodle. 

Тесты могут быть предназначены для самоподготовки и для кон-

троля. Тесты для самоподготовки, как правило: 

 не содержат ограничений по длительности, либо содержат «мяг-

кие» ограничения; 

 не содержат ограничений по дате и времени выполнения, либо 

доступны в широком диапазоне дат; 

 дают возможность исправления данных ответов; 

 предоставляют возможность выполнить тест несколько раз (не-

сколько попыток); 

 выполняются в ходе самостоятельной работы. 

Контрольные тесты, как правило: 

 ограничены по длительности; 

 ограничены по дате и времени выполнения; 

 предоставляют возможность выполнить тест один раз; 

 выполняются в ходе аудиторных условиях. 

Рассмотрим пример настройки контрольного теста. Предположим, 

что необходимо провести тест по теме «Визуализация данных» в ауди-

торных условиях 18 февраля 2014 года в течение 2-й учебной пары (с 

10:00 до 11:35). Длительность теста – 20 минут. 

Для настройки теста необходимо выполнить следующие действия: 
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1. Включить режим редактирования курса. Для этого в верхней 

части главной страницы курса необходимо кликнуть по кнопке «Редак-

тировать» (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 — Фрагмент главной страницы курса 

2. Перейти в режим редактирования теста. Для этого кликнуть по 

значку редактирования теста (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 — Фрагмент главной страницы курса в режиме редактирования 

В результате откроется страница с параметрами теста. 

3. На данной странице в разделе «Ограничения по времени» уста-

новить: дату и время начала тестирования – 18.02.2014 10:00, дату и 

время окончания тестирования – 18.02.2014 11:35, длительность теста – 

20 минут (рисунок 25). 
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Рисунок 25 — Фрагмент страницы с настройками ограничений теста по времени 

4. В разделе «Попытки» установить количество попыток, равное 

единице и отключить обучающий режим (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 — Фрагмент страницы с настройками параметров попыток 

5. В разделе «Защита» установить пароль, и ввести IP-адрес 

(рисунок 27). 

 

Рисунок 27 — Фрагмент страницы с настройками параметров доступа к тесту 

6. Нажать кнопку «Сохранить и вернуться к курсу», расположен-

ную в нижней части данной страницы. 

После внесенных изменений тест доступен в ограниченном проме-

жутке времени и только с компьютеров, расположенных в пределах 
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СГАУ. Для доступа к тесту студентам будет необходимо ввести пароль, 

максимальная длительность тестирования составить 20 минут. 

Для использования данного теста студентами в режиме самокон-

троля необходимо в режиме редактирования теста снять установленные 

ограничения. 
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Отчеты по успеваемости 

Система Moodle позволяет строить отчеты по успеваемости в рам-

ках заданного курса в трех разрезах: 

1. Отчет по успеваемости всех студентов по какому-либо заданию. 

2. Отчет по успеваемости какого-либо студента по всем заданиям 

курса. 

3. Сводный отчет по успеваемости (успеваемость всех студентов по 

всем заданиям курса). 

Рассмотрим порядок построения всех видов отчетов на примере 

курса «Анализ данных», доступного в сети интернет по адресу 

http://feumoodle.ssau.ru/course/view.php?id=36 (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 — Главная страница курса «Анализ данных» 

Для создания отчета по успеваемости всех студентов по какому-

либо заданию необходимо выполнить следующие действия: 

http://feumoodle.ssau.ru/course/view.php?id=36


25 

1. Выбрать задание, по которому будет построен отчет. Выберем 

задание «Тренировочный тест по теме «Визуализация» (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 — Фрагмент главной страницы курса «Анализ данных» 

В результате откроется окно с основными параметрами выбранного 

теста (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 — Основные параметры теста 

2. Выбрать вкладку «Результаты». Откроется страница с подроб-

ными результатами теста (рисунок 31). 
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Рисунок 31 — Подробные результаты теста 

Для создания отчета по успеваемости какого-либо студента по всем 

заданиям курса необходимо выполнить следующие действия: 

1. В меню «Люди», расположенном в левой части главной страни-

цы курса, кликнуть пункт «Участники». В результате откроется страни-

ца «Участники» (рисунок 32). 
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Рисунок 32 — Фрагмент страницы «Участники» 

2. На открывшейся странице кликнуть по имени/фамилии интере-

сующего студента. В результате откроется страница «О пользователе» 

(рисунок 33). 

 

Рисунок 33 — Фрагмент страницы «О пользователе» 
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3. На этой странице выбрать вкладку «Отчеты о деятельности» 

(рисунок 34). 

 

Рисунок 34 — Фрагмент страницы «Отчет о деятельности» 

4. На открывшейся странице «Отчет о деятельности» кликнуть по 

ссылке «Оценки». В результате откроется страница «Отчет по пользова-

телю» (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 — Страница «Отчет по пользователю» 

Для создания сводного отчета по успеваемости необходимо в меню 

«Управление», расположенном в левой части главной страницы курса, 
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кликнуть меню «Оценки». В результате откроется страница «Оценки» 

(рисунок 36). 

 

Рисунок 36 — Главная страница курса «Анализ данных» 

Эта страница содержит информацию об оценках, полученных сту-

дентами по всем заданиям курса. 
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Заключение 

В данных методических указаниях рассмотрены: 

– роль системы Moodle в учебном процессе; 

– общий алгоритм построения применения системы Moodle 

в учебном процессе; 

– способы управления учетными записями студентов; 

– способы управления методическими материалами; 

– порядок настройки тестов для их использования в режиме кон-

троля в аудиторных условиях; 

– виды отчетов по успеваемости студентов и способы построения 

таких отчетов. 


