Инструкция по созданию дистанционного курса в среде MOODLE
для методистов
1. Запустить браузер, установленный на Вашем компьютере (Internet Explorer, Google
Chrome, Mozilla Firefox, Opera и т.д.)
2. В адресной строке набрать адрес сайта: https://study.baltinform.ru/, нажать клавишу
Enter. Загрузится сайт:

3. Для входа в систему Вам необходимо авторизоваться (выполнить вход), для этого
щелкните либо по слову «авторизацию», либо по слову «Вход».

4. На следующей странице введите логин и пароль, которые Вы вводили при
регистрации.

5. После успешной авторизации Вы попадаете в главный каталог сервера
дистанционного обучения с полным перечнем категорий курсов. Выберите
категорию «Повышение квалификации», затем подкатегорию «Дистанционные
курсы инвариантных образовательных модулей».

Из представленного списка выберите свою категорию и далее свой дистанционный курс.

6.

На этом шаге у Вас откроется курс с перечислением тем курса. Для наполнения
курса перейдите в режим редактирования, щелкнув для этого по зеленой кнопке
«Режим редактирования» в правом верхнем углу.

Создание аннотации
7. Для отображения краткой аннотации курса в каталоге

щелкните по пункту «Редактировать настройки» на панели Настройки, которая
по умолчанию располагается справа.

8. В следующем окне найдите раздел «Описание» и введите в поле «Описание
курса» текст краткой аннотации, после чего щелкните по кнопке «Сохранить и
показать»

Вы попадете снова в структуру своего курса. Введенное Вами описание на этой
странице нигде отображаться не будет, оно отобразится только в каталоге курсов.

Создание описательной части
9. Для создания описательной части курса в первом блоке структуры щелкните по
кнопке «Редактировать», у Вас появится новый пункт, щелкните по пункту
«Редактировать раздел»

10. В открывшемся окне, снимите галочку с пункта «Использовать название раздела
по умолчанию [Общее]» и введите в поле «Название раздела» заголовок
«Описание».

11. В
поле
Описание
введите
текст
приветствия,
информацию
о
преподавателе/преподавателях курса и их контакты (фамилию, имя, отчество;
e-mail, skype и т.п.).

Добавление изображения
12. Если Вы хотите использовать графический объект в приветствии, Вы можете
добавить его при помощи кнопки «Изображение».

После щелчка по кнопке «Изображение» откроется окно, в котором надо выбрать
нужный файл. Щелкните по кнопке «Выбрать из хранилища», после чего
откроется окно Выбор файла, в котором щелкните по кнопке «Выберите файл»

У Вас откроется окно Windows для выбора файлов.
Выбрав файл, Вы попадете в предыдущее окно, в котором справа от кнопки
«Выберите файл» появится название выбранного файла, далее надо щелкнуть
по кнопке «Загрузить этот файл». Загрузка файла займет некоторое время.
После загрузки Вы вернетесь в окно Свойства изображения, в котором надо
вписать описание изображения (на случай, если изображение не будет
отображаться на странице) и можно задать нужные размеры картинки в пикселях.
При этом не снимайте галочку с пункта Автоматический размер, для того чтобы
изображение масштабировалось пропорционально, в этом случает, достаточно
указать только высоту или только ширину.
Можно задать положение изображения, выбрав Выравнивание.

После всех проделанных
изображение»

действий

щелкните

по

кнопке

«Сохранить

Этот алгоритм добавления изображения единый для всей системы MOODLE во
всех блоках курса.
13. После заполнения всех необходимых полей щелкните по кнопке «Сохранить»

Добавления элемента или ресурса
14. Для добавления дополнительных элементов в описательный блок надо щелкнуть
по кнопке «Добавить элемент или ресурс» внутри блока.

В открывшемся окне выбрать нужный элемент или ресурс

Описательный блок включает в себя элементы: Глоссарий, Форум и ресурсы:
Аннотация, Инструкция.
Аннотацию или инструкцию можно загрузить отдельным файлом (с помощью
ресурса Файл) или разместить их на отдельно странице (ресурс Страница).
На усмотрение разработчика, можно добавить в этот блок дополнительную
информацию о курсе.

Ресурс Страница
15. Чтобы добавить информацию в блок в виде Страницы выберите пункт Страница
в разделе Ресурсы (слева от списка элементов и ресурсов можно прочитать
описание выбранного элемента) и щелкните по кнопке «Добавить».

16. В открывшемся окне в поле Название введите название элемента курса
(например, Аннотация) и содержимое элемента в поле Содержание страницы и
щелкнуть по кнопке «Сохранить и вернуться к курсу»

Ресурс Файл
17. Для добавления информации в блок в виде файла в нужном блоке щелкните по
кнопке Добавить элемент или ресурс

В открывшемся окне в блоке Ресурс выберите пункт Файл, а затем щелкните по
кнопке «Добавить».

Откроется окно, в котором Вам надо заполнить поле Название и щелкнуть по
кнопке «Добавить» для загрузки файла.

Откроется следующее окно Выбор файла, с которым Вы уже знакомы. Щелкните
по кнопке «Выберите файл», в следующем окне выберите нужный файл и, когда
вернетесь в это окно, Щелкните по кнопке «Загрузить этот файл».

После загрузки файла Вы вернетесь в окно Добавление: Файл, в котором
щелкните по кнопке «Сохранить и вернуться к курсу»

Редактирование и наполнение Темы
18. Для редактирования
и наполнения темы можно использовать элементы
Редактировать и Добавить элемент или ресурс, которые расположены справа в
блоке нужной темы.

С помощью элемента Редактировать можно:





редактировать тему: менять ее название и описание;
выделять тему как текущую (используется как закладка);
скрывать тему для студентов;
удалять тему.

19. В качестве наполнения темы можно использовать интерактивные элементы или
ресурсы, которые добавляются с помощью элемента Добавить элемент или
ресурс, при щелчке по которому открывается окно:

Элемент Тест
20. Для создания блока оценивания часто используют элемент Тест. После
добавления этого элемента открывается окно, в котором необходимо заполнить
поле Название и щелкнуть по кнопке «Сохранить и вернуться к курсу».

В теме появится элемент со значком
щелкните по элементу:

. Для добавления тестового задания

откроется пока пустой список тестов, щелкните по кнопке «Редактировать тест»

В следующем окне щелкните по пункту Добавить

В открывшемся меню выберите пункт +новый вопрос

Вы попадете в окно с 15 типами тестовых заданий на выбор

Описание каждого типа вопроса можно прочитать в правой части окна после
выбора конкретного типа.

При создании каждого типа тестового задания необходимо заполнить три
обязательных поля:

Формат и количество вариантов ответов зависит от выбранного типа задания.
После заполнения всех полей щелкните по кнопке «Сохранить»

Для изменения существующего
следующие кнопки:

тестового

задания

можно

использовать

Элемент Лекция
21. Для представления учебного материала с помощью интерактивного элемента
Лекция откройте список добавляемых элементов в текущую тему и выберите
элемент Лекция. В открывшемся окне в соответствующее поле введите название
лекции и щелкните по кнопке «Сохранить и вернуться к курсу»

Откройте лекцию, щелкнув по ее названию

22. Откроется лекция с возможностью добавления материала. Для теоретического
материала Добавьте информационную страницу.

После заполнения полей щелкните по кнопке «Сохранить страницу». Вы
перейдете на страницу с лекцией в развернутом виде. Для редактирования
структуры лекции удобнее использовать свернутый режим, для перехода в этот
режим щелкните по слову Свернуто

23. В этом режиме каждый параграф будет иметь набор кнопок для работы с ним



Переместить страницу – позволяет переместить страницу вверх или в низ
меняя порядок следования изучения материала.
 Обновить страницу – открывает параграф для внесения изменений.
 Предварительный просмотр – позволяет просмотреть параграф так, как его
увидит конечный пользователь.
 Удалить страницу – удаляет параграф из лекции.
24. Для добавления следующего элемента лекции откройте список действий и
выберите Добавить кластер.

Кластер в лекции – это набор тестовых заданий внутри лекции между
параграфами для самопроверки слушателя.
Командой Добавить кластер Вы открываете набор тестовых заданий. После
заполнения кластера вопросами, кластер необходимо закрыть. Для
редактирования названия кластера и его описания можно воспользоваться
кнопкой Обновить страницу (см. предыдущий рисунок). Название кластера не
является обязательным в moodle, поэтому без необходимости можно оставлять
все как есть
Для добавления тестового задания в кластер откройте список Действия
элемента Кластер и выберите пункт Вопрос.

В следующем окне выберите тип вопроса и щелкните по кнопке «Добавить
страницу с вопросом». В отличие от элемента Тест в лекции доступны только
шесть типов тестовых заданий.

Откроется окно аналогичное окну создания тестового задания. После создания
этого вопроса можно добавить следующий вопрос.
Когда все вопросы созданы добавьте конец кластера.

Далее можно добавлять следующий параграф лекции.

Запись слушателей на курс
25. Для записи слушателей на курс методист (сотрудник кафедры) составляет список
слушателей, в котором предоставляет следующую информацию:

Фамилия
слушателя

Имя, отчество
слушателя

Личный адрес
электронной
почты

Название программы
(дистанционного курса)

26. Список создается в программе MS Excel и отправляется администратору.

