Руководство по Moodle для студентов
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 обучающимися, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных
курсов, а также 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
студентами заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. Таким образом,
Moodle является центром создания учебного материала и обеспечения интерактивного
взаимодействия между участниками учебного процесса.
Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) — систем управления обучением.
В нашей стране подобное программное обеспечение чаще называют системами дистанционного
обучения (СДО), так как именно при помощи подобных систем во многих техникумах организовано
дистанционное обучение.
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.
Получение логина и пароля
Логин и пароль выдаётся создается администратором сайта и выдается кураторами групп.
Логин и идентификационный номер студента создается при поступлении, и не меняется на
протяжении всего обучения.
Смена пароля
Сменить пароль доменного пользователя можно только через администратора сайта.
Общие принципы работы в Moodle
Единственным условием для пользователя является наличие доступа в Интернет и браузера.
Вход в систему «ДО ГПОУ БМТ» осуществляется с помощью ссылки «Вход», на сайте
http://dobtzt.bget.ru/расположенной в верхнем правом углу окна.

Для входа в систему необходимо ввести свой логин и пароль, полученный у куратора группы.
1

Вы вводите свой логин и пароль и входите в систему. Если вы еще не зарегистрированы в
системе (не имеете логина и пароля), то необходимо обратиться к администратору сайта Екимовой
М.В. или в учебную часть.

При входе в систему, открывается главная страница СДО. В центре страницы содержится список
доступных электронных курсов, а по краям расположены новостные блоки.
Название курса в списке курсов является гиперссылкой, щелчок по которой открывает страницу
курса.

Для входа в данный курс необходимо нажать на его название.
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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. Теперь вы
без труда сможете определить, просмотрев содержание курса, где форум, где лекция, а где задание
для студентов.
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Отправка Задания
Задание предполагает творческий ответ от студента. Студент может опубликовать ответ сразу
же на сайте, или загрузить как файл, или нескольких файлов.

Могут быть некоторые ограничения на задания: по сроку выполнения (отправить к
определенной дате), по количеству возможной пересдачи, блокировка отправки ответа по истечении
срока выполнения задания.
При просмотре задания с типом ответа в виде текста, нажав кнопку «Редактировать мой ответ»,
студент переходит в режим редактирования ответа. Чтобы сохранить ответ после ввода, нажмите
кнопку «Сохранить изменения».
Задание типа «Ответ в виде файла» или «Ответ в виде нескольких файлов» предполагает
загрузку файла/файлов. Задание типа «Ответ вне сайта» не требует ответа со стороны студента в
самом задании. Такой тип задания преподаватель может использовать для оценки ответа, к примеру,
в аудитории.
Просмотр оценок
На странице курса выбираем в блоке слева строку Оценки
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Напротив каждого элемента стоит соответствующий бал за задания.

Прохождение теста
Основным средством контроля результатов дистанционного обучения являются тесты.
Для прохождения теста, кликаем на заданный
тест, появляется информация о тестировании.
Нажимаем продолжить и отвечаем на вопросы.
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Просмотр посещаемости
На странице курса нажимаем раздел “Отчет о деятельности”

И можно посмотреть посещенные дни. Это может сделать и преподаватель курса.
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