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Знакомство со средой
дистанционного обучения «Moodle

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.

Используя Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их
содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций,
опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно иметь web-браузер,
что делает использование этой учебной среды удобной как для
преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения учениками
заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии.
Таким образом, Moodle является и центром создания учебного материала и
обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного
процесса.

Редактирование содержания курса проводится автором курса в
произвольном порядке и может легко осуществляться прямо в процессе
обучения. Очень легко добавляются в электронный курс различные
элементы: лекция, задание, форум, глоссарий,  чат и т.д. Для каждого
электронного курса существует удобная страница просмотра последних
изменений в курсе.

Общие принципы работы в Moodle
Наберите в браузере адрес сайта http://el.ystu.ru, далее в появившемся

окне необходимо ввести имя пользователя (для всех support) и пароль (для
всех clone-vfs).

Работа с системой начинается с инициализации. Вызов диалога «Вход в
систему ДО» осуществляется с помощью ссылки «Вход», расположенной в
строке «Вы не прошли идентификацию (Вход)»,  расположенную в верхнем
правом углу окна.

Вход в систему

http://el.ystu.ru/
http://el.ystu.ru/
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Для входа в систему необходимо ввести свой логин и пароль,
полученный у Администратора. Если вы еще не зарегистрированы в системе
(не имеете логина и пароля), то необходимо обратиться к администратору.

При входе в систему, открывается главная страница СДО. В центре
страницы содержится список доступных электронных курсов, а по краям
расположены функциональные блоки, позволяющие настраивать работу
системы и производить определенные действия, и информационные блоки.
При необходимости можно свернуть блок, нажав на кнопку «-» в верхнем
правом углу блока.

Название курса в списке курсов является гиперссылкой, щелчок по
которой открывает страницу курса.

Для входа в данный курс необходимо нажать на его название.

Так выглядит типичная главная страница курса. В центральном блоке
страницы представлено содержание данного курса, выделены тематические
разделы курса, а по бокам — функциональные и информационные блоки. В
стандартном оформлении Moodle используются маленькие пиктограммы,
связанные с определенными объектами или действиями. Посмотрите,
например, в блоке «Элементы курса» с какими пиктограммами связаны
элементы Moodle, используемые в данном курсе.

Редактирование личной информации
Вы можете отредактировать Ваш профиль по необходимости.
Описание некоторых полей:
Показывать e-mail. Данный параметр определяет, могут ли другие

пользователи видеть адрес Вашей электронной почты. Вы можете установить
так, чтобы все пользователи (включая гостей) могли видеть Ваш адрес, или
так, чтобы только однокурсники могли его видеть. Можно полностью
отключить отображение Вашего электронного адреса.

Описание. Здесь Вы можете кратко рассказать о себе.
Фотография.
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Краткий обзор блоков электронного курса
Блок «Люди»
Участники – список преподавателей и студентов курса.
Блок «Элементы курса»
В этом блоке перечислены элементы курса, которые доступны для

просмотра и/или выполнения.
Блок «Управление»
Журнал оценок/Оценки – полученные Вами оценки за ответы на

задания, тесты и т. д.
Блок «Новостной форум»
Здесь перечисляются новости.
Блок «Наступающие события»
Согласно календарю в этом разделе размещаются новости о событиях,

которые должны скоро произойти.
Блок «Последние события»
Здесь размещаются сообщения об обновлениях курса, размещении

материалов курса, ответах на задания или тесты. Этот блок имеет
персональный вид для каждого из участников курса.

Блок «Календарь»
Календарь наступающих и наступивших событий курса. В календаре
отображаются не только события курса, но и события, которые участники
курса добавляют вручную. Календарь позволяет вести свое собственное
расписание работы и гибко планировать график работы.

Блок «Пользователи на сайте»
Список участников курса, которые сейчас работают на сайте.
Пользователи и их права
В Системе существуют пять основных типов пользователей (5 основных

ролей). Это администраторы, создатели курсов, преподаватели, студенты и
гости. Каждый из них имеет определенные права на доступ в зависимости от
контекста.

Преподаватель курса имеет права на проведение обучения (проверку
выполненных работ и др.). Преподаватель может участвовать в обсуждениях
на форумах, в чате.

Студент имеет права на просмотр материалов курса и выполнение
различного рода проверочных работ, также может принимать участие в
обсуждениях на форумах, в чате, отправлять персональные сообщения
другим участникам курса.

Гость имеет право только на чтение некоторых материалов.
Режим редактирования
Кнопка «Редактировать» доступна только тем пользователям, у которых

есть права редактировать и изменять материалы курса (администратору,
создателю курса, преподавателю с правом редактирования). При нажатии на
кнопку «Редактировать» меняется интерфейс, в каждом блоке у объектов,
которые можно редактировать, появляются кнопки инструментов,
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позволяющих изменять содержание и вид этого объекта (блока, ресурса,
элемента курса, темы и т.д.).

Наполнение курса
Зайдите на главную страницу созданного курса (щелкнуть по названию

курса в списке доступных курсов).

 В зависимости от содержания курса и концепции преподавания,
создатель курса включает наиболее подходящие элементы и ресурсы,
предоставляемые системой Moodle.

К интерактивным элементам курса относятся:
· Элемент Лекция строятся по принципу чередования страниц с

теоретическим материалом и страниц с обучающими тестовыми
заданиями и вопросами. Последовательность переходов со страницы на
страницу заранее определяется преподавателем — автором курса, и
зависит от того, как студент отвечает на вопрос. На неправильные
ответы преподаватель может дать соответствующий комментарий.
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· Элемент Задание позволяет преподавателю ставить задачи, которые
требуют от студентов ответа в электронной форме (в любом формате) и
дает возможность загрузить его на сервер. Элемент Задание позволяет
оценивать полученные ответы.

· Элемент Тест позволяет создавать наборы тестовых заданий. Тестовые
задания могут быть с несколькими вариантами ответов, с выбором
верно/не верно, предполагающие короткий текстовый ответ, на
соответствие, эссе и др. Все вопросы хранятся в базе данных и могут
быть в последствии использованы снова в этом же курсе (или в
других). Тесты могут быть обучающими (показывать правильные
ответы) или контрольными (сообщать только оценку).

· Элемент Wiki делает возможной совместную групповую работу
обучаемых над документами. Любой участник курса может
редактировать wiki-статьи. Все правки wiki-статей хранятся в базе
данных, можно запрашивать любой прошлый вариант статьи или для
сравнения разницу между любыми двумя прошлыми вариантами
статей с помощью ссылки Последние правки. Используя
инструментарий Wiki, обучаемые работают вместе над
редактированием одной wiki-статьи, обновлением и изменением ее
содержания. Редактор, встроенный в Wiki, позволяет вставлять в текст
статьи таблицы, рисунки и формулы. В зависимости от настроек
групповой работы Moodle может включать в себя двенадцать
различных wiki-редакторов. При коллективной работе преподаватель,
используя функцию История, может отследить вклад каждого
участника в создании статьи и оценить его.

· Элемент Глоссарий позволяет создавать и редактировать список
определений, как в словаре. Наличие глоссария, объясняющего
ключевые термины, употребленные в учебном курсе, просто
необходимо в условиях внеаудиторной самостоятельной работы.
Элемент Глоссарий облегчает преподавателю задачу создания
подобного словаря терминов. В виде глоссария можно организовать
также персоналий. Глоссарий может быть открыт для создания новых
записей (статей), не только для преподавателя, но и для обучающихся.

· Элемент Форум используется для организации дискуссии и
группируются по темам. После создания темы каждый участник
дискуссии может добавить к ней свой ответ или прокомментировать
уже имеющиеся ответы. Для того чтобы вступить в дискуссию,
пользователь может просто просмотреть темы дискуссий и ответы,
которые предлагаются другими. Это особенно удобно для новых
членов группы, для быстрого освоения основных задач, над которыми
работает группа. История обсуждения этих проблем сохраняется в базе
данных. Пользователь также может сыграть и более активную роль в
обсуждении, предлагая свои варианты ответов, комментарии и новые
темы для обсуждения.


	Наполнение курса
	Зайдите на главную страницу созданного курса (щелкнуть по названию курса в списке доступных курсов).


