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1 ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ 

1. Для того чтобы начать работу в СДО Moodle, необходимо 

выполнить вход в систему, используя личный логин и пароль. 

2. Для того чтобы заполнить необходимую  информацию о 

преподавателе, в том числе  загрузить фотографию профиля, изменить логин 

или пароль и т.д.,  в правом верхнем углу главной страницы выбрать 

командную строку «О пользователе». 

 

 
 

3. Перед вами откроется страница, где можно отредактировать всю 

необходимую  информацию, выбрав соответствующую команду 

«Редактировать информацию»: 
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3.  Чтобы добавить фотографию в личный профиль, необходимо 

выбрать его в формате JPG или PNG и нажать «Обновить профиль». 

Фотография будет обрезана до квадрата размером 100х100 пикселей. 

 

 
 

4. Загрузить фотографию, нажав на кнопку «Файлы» 

5. Выбрать команду (внизу страницы) «Обновить профиль». 

 

2 СОЗДАНИЕ НОВОГО КУРСА 

 

1. Вернуться «В начало» (в меню в левом верхнем углу главной 

страницы). 

 
 

2. Внизу страницы выбираем команду  «Добавить курс». 
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3. Заполнить все поля для описания курса, включая  выбранную вами 

картинку, символизирующую ваш курс. 

4. Выбрать команду «Сохранить и показать». 

5. Внизу открывшейся страницы выбрать команду «Перейти к курсу». 

 
6. Начать заполнять курс. 

 

3 СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТА «ЛЕКЦИЯ» 

 

Элемент курса «Лекция» позволяет преподавателю располагать 

контент и/или практические задания (тесты) в интересной и гибкой форме. 

Преподаватель может использовать линейную схему лекции, состоящую из 

ряда обучающих страниц или создать сложную схему, которая содержит 

различные пути или варианты для учащегося. Для увеличения активного 

взаимодействия и контроля понимания преподаватели могут использовать 

обучающие видеофрагменты, интерактивные задания из других ресурсов, 

различные вопросы, такие как «Множественный выбор», «На соответствие» 

и «Короткий ответ» и т.д. В зависимости от выбранного студентом ответа и 
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стратегии, разработанной преподавателем, студенты могут перейти на 

другую страницу, возвратиться на предыдущую страницу или быть 

перенаправленными совершенно по другому пути. 

Лекцию можно оценивать, оценки записываются в журнал оценок. 

 

1. Включаем «Режим редактирования». 

2. Под названием выбранной вами темы курса выбираем команду 

«Добавить элемент или ресурс»: 

 
3. Перед вами появится список элементов и ресурсов. Выбираем 

элемент «Лекция»: , команда «Добавить».  

4. Появляется новая страница «Добавить Лекция в …». Заполняем 

«окна» «Название», «Описание»: 

 
Выполняем остальные настройки курса: «Внешний вид», 

«Доступность», «Контроль прохождения», «Оценка» и другие. После 

завершения настроек задаем команду «Сохранить и показать». 

5. Открывается новая страница с вопросом «Что вы хотите сделать в 

первую очередь?» и перечнем дальнейших возможных шагов: 
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Для начала выбираем команду «Добавить информационную 

страницу / оглавление раздела». 

6. Перед вами открывается новая страница: «Добавить 

информационную страницу / оглавление раздела». Здесь заполняем все 

необходимые поля: «Заголовок страницы» (здесь вы пишите название, к 

примеру, первого параграфа вашей лекции»), «Содержание страницы». В 

«Содержании страницы» включаете текст выбранного вами параграфа: 

  
Здесь нужно имеет в виду, что для лучшего восприятия и усвоения 

студентом информации не следует включать объемные тексты. Большой по 

объему текст лучше разбить на небольшие части, «дозируя» информацию, 

выдавая каждую часть на новой странице. Для закрепления материала после 

каждого такого «подпараграфа» желательно добавить несколько тестовых 

вопросов.   

7. Далее заполняем поля «Содержимое 1» и «Содержимое 2» 

следующим образом: «Содержимое 1»: «Вперед», «Следующая страница», 

«Содержимое 2»: «Назад», «Предыдущая страница». 
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8. Выбираем команду «Сохранить страницу». 

10. Перед вами открывается новая страница, где система отчитывается 

перед вами, что страница вставлена. С правой стороны вы можете увидеть 

список команд, из которого вы выбираете одну команду на свое усмотрение: 

 
11. Если вы хотите включить ссылку на видеоматериал с канала 

YouТube, выбираете вариант «Добавить информационную страницу / 

оглавление раздела». 

12. Выполняем шаг 6, описанный выше. Отличие будет заключаться в 

том, что в окне «Заголовок страницы» вам следует вписать название 

учебного видео, а в окне «Содержание страницы» выбираем значок 

«Вставить или отредактировать файл аудио/видео» : 

 
13. Всплывает окно «Вставить видео файл». В строке «URL 

источника видео» вводим ссылку на сайт, где содержится ваше видео. Затем 
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выбираем кнопку «Показать варианты» - здесь вы можете ввести размер 

окна для вашего видео, например 853х480: 

 
Затем «кликаем» команду «Вставить медиа-файл». 

14. Выполняем шаг 7, заполняя окна «Содержимое 1» и «Содержимое 

2». 

15. Сохраняем внесенные изменения: команда «Сохранить страницу». 

16. Для закрепления полученной информации после каждого 

изученного параграфа желательно включать тестовый вопрос. Для этого 

повторяем шаг 10, выбрав при этом опцию «Вопрос»: 

 
17. Далее система предлагает вам выбрать тип вопроса 

«Множественный выбор», «Верно/неверно», «На соответствие», 

«Числовой ответ», «Эссе»: 
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18. Выбираете необходимый вам вариант. Если, к примеру, вы выбрали 

вариант «Множественный выбор», перед вами появится новая страница 

«Создать страницу с вопросом типа «Множественный выбор». 

Необходимо заполнить поля «Заголовок страницы» (Например: «Выберите 

правильный вариант ответа» и «Содержание страницы» (в это поле вы 

должны внести собственно вопрос без вариантов ответа), а также все 

остальные настройки, в том числе верные и неверные варианты ответов. 

Аналогично можно подготовить и остальные типы вопросов. 

19. В создаваемые вами лекции для разнообразия можно вносить 

интерактивные задания из внешних ресурсов. К примеру, можно 

использовать приложение LearningApps.org, предварительно 

зарегистрировавшись на данном сайте. 

20. Для включение в вашу лекцию в программе Moodle  необходимо 

скопировать «iframe» созданного вами задания: 

 
21. На странице своего курса в разделе «Добавить информационную 

страницу» вводим название задания в окне «Заголовок страницы» 

(например, «Интерактивное задание»), в окне «Содержание страницы» 

выбираем кнопку  «HTML» и вводим код HTML («iframe»), скопированный 

ранее: 

 
 

22. Далее заполнить окна «Содержимое 1» («Вперед» или «Next page» 

- «Следующая страница»), «Содержимое 2» («Назад» или «Previous page» - 

«Предыдущая страница»): 
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23. Сохраняем изменения (кнопка «Сохранить страницу»). 

24. После того как вы включите все элементы своей лекции, последним 

из которых будет «Вопрос», при настройках последнего раздела в поле 

«Переход» выбираете вариант «Конец лекции»: 

 
Когда студент дойдет до конца лекции, он увидит запись: 

«Поздравления – Лекция завершена». 

25. После всех выполненных операций на главной странице курса 

выбираем команду «Завершить редактирование». 

 

4 СОЗДАНИЕ ГЛОССАРИЯ 

 

1. Включаем «Режим редактирования». 

2. Выбрать команду «Добавить элемент или ресурс». 

3. В появившемся окне «Элементы и ресурсы» выбираем элемент 

«Глоссарий». 

4. Заполняем поля «Название» и «Описание»: 
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Выбираем опции: 

–  «Отображать описание /вступление на странице курса (поставить 

«галочку»);  

– Тип глоссария – главный;  

–  Разрешить редактирование? – «нет» 

– Формат – «простой» 

– Показывать алфавит – да (или нет) 

– Сохраняем изменения: «Сохранить и показать». 

5. В появившейся новой странице («Глоссарий» или «Glossary») 

включаем режим настроек, выбираем команду «Добавить новую запись»: 

 

 
 

6. На появившейся странице заполняем окна «Слово» и 

«Определение». Например: 
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Развернуть опцию «Автосвязывание» и отметить «галочками» 

позиции «Эта запись должна автоматически связываться», «Определять 

соответствие только полным словам». 

7. Сохранить изменения (команда «Сохранить»).  

 

5 ДОБАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ВИДЕОМАТЕРИАЛА 

(ВИДЕОУРОК) 

 

1. Включаем «Режим редактирования». 

2. В выбранном вами разделе включаем команду «Добавить элемент 

или ресурс». 

3. В списке ресурсов выбираем ресурс «Страница». 

 

 
 

4. Переход на новую страницу «Добавить Страница в…». Заполняем 

окна «Название» и «Описание». 
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5. В окне «Содержание страницы» вписываем название видео и в 

командной строке выбираем значок HTML </>. Навести курсор после 

последней скобки. Перейти на сайт, содержащий видеоматериал (например, 

Youtube.com). 

 
 

 

6. Скопировать HTML-код у видео, которое вы хотите включить в вашу 

видеолекцию (через кнопку «Поделиться»): 

 

 
 

7. Перейти на ваш образовательный сайт. Добавить скопированный 

HTML-код в «Содержание страницы»: 
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8. Редактировать настройки («Внешний вид», «Общие настройки», 

«Выполнение элементов курса» и т.д.): 

 

 
10. Выбираем команду «Сохранить и показать». 

 

6 ДОБАВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ В ФОРМАТЕ WORD  

ИЛИ POWER POINT 

 

В качестве учебного материала вы можете к каждой теме прикреплять 

любые файлы, в том числе лекционный материал в формате Word или Power 

Point. Эти файлы будут доступны для скачивания. 

1. Включить «Режим редактирования». 

2. Выбираем команду «Добавить элемент или ресурс». 
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3. В «Элементах и ресурсах» выбираем элемент «Файл» (кнопка 

«Добавить»): 

 

 
 

Откроется новая страница «Добавить файл». 

4. Заполняем поля: «Название» и «Описание». Ставим «галочку» в 

графе «Отображать описание / вступление на странице курса». 

5. В окне «Выберите файлы» загружаем свой файл (кнопка 

«Добавить»): 

 

 
 

6. Загружаем файл с компьютера: 
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7. Выбираем команду «Сохранить и показать». Загруженный вами 

файл студенты могут скачивать и использовать для самостоятельной работы. 

8. На главной странице вашего курса в правом верхнем углу заходим в 

настройки и выбираем команду «Завершить редактирование». 

 

7 СОЗДАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Использование преподавателем элемента курса «Тест» позволяет 

создавать тесты разных типов: «Множественный выбор», 

«Верно/неверно», «На соответствие», «Короткий ответ», и т.д. Управляя 

настройками, вы можете создать тест с несколькими попытками, с 

перемешивающимися вопросами или случайными вопросами, которая 

система сама выбирает из банка вопросов. Преподаватель может задать сроки 

и ограничение по времени для прохождения тестирования. Каждую попытку 

система оценивает автоматически, за исключением вопросов «Эссе», оценка 

записывается в журнале оценок. Преподаватель может также выбрать 

функцию подсказок, отзывов за правильные и неправильные ответы. Тесты 

могут использоваться преподавателем в экзаменах курса, как мини-тесты для 

изученных вопросов и тем, для самооценки студентов и т.д. 

Ниже мы рассмотрим алгоритм создания теста. 

1. Включаем «Режим редактирования».  

2. Выбираем команду «Добавить элемент или ресурс». 

3. Находим и выбираем элемент «Тест» (команда «Добавить»): 

 

 
 

4. Заполняем графы «Название», «Вступление»: 
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5. Редактируем настройки:  

«Синхронизация» - даты начала и окончания тестирования, 

ограничение времени. 

 
«Оценка» - количество попыток, метод оценивания. 

 
 «Настройки просмотра» - Оставить все «галочки» кроме 

«правильного ответа»: 

 
«Выполнение элементов курса»: 
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6. Команда «Сохранить и вернуться к курсу». 

7. Чтобы внести тестовые задания, на главной странице вашего курса 

откройте вкладку «Тест»: 

 
7. Далее перед вами открывается страница с тестом. Выбираете 

команду «Редактировать тест»: 

 

 

8. Перед вами откроется страница «Редактирование теста». С правой 

стороны находим кнопку «Добавить», выбираем команду «Новый вопрос»: 
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9. Далее система предлагает вам выбрать тип вопроса для добавления. 

Выбираете нужный вам тип (например, «Множественный выбор»), 

отмечаете его и выбираете кнопку «Добавить». 

10. Перед вами открывается новая страница «Добавление вопроса». 

Заполняем поля «Название вопроса», «Текст вопроса». 

 
11. Далее редактируем остальные настройки. Вам необходимо вписать 

ответы. Правильный ответ всегда записываем в «Вариант ответа 1». Если 

это единственный правильный ответ, в графу «Оценка» вносите 100%. Если 

правильных ответов несколько, то оценки нужно распределить таким 

образом, чтобы в сумме они составляли 100% (например, если у вас 2 

правильных ответа, то назначаете им оценки по 50%, если 3, то по 33,333% и 

т.д.). Далее заполняем остальные (неправильные) варианты ответов, оценки 

им назначать не нужно (оставляем значение «Пусто»). 

Если у вас 8 вариантов ответа, выбираем команду «Добавить три 

варианта ответа». 

12. Для того, чтобы посмотреть, как работает созданный вами тест, 

выберите команду «Предварительный просмотр». 

13. Сохраняем тест (команда «Сохранить»). 

14. Для добавления новых тестов выполняем аналогичные операции 

(пункты 8-13) 

15. Завершаем общее редактирование: на главной странице вашего 

курса в правом верхнем углу заходим в настройки и выбираем команду 

«Завершить редактирование». 
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8 СОЗДАНИЕ БАНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

 

Наличие банка вопросов облегчает преподавателю работу с тестовыми 

заданиями. Вы можете создать один или несколько банков вопросов в своем 

курсе. Банк вопросов может относиться ко всему курсу, к конкретной теме 

или к модулю вашего предмета. Созданный вами однажды банк вопросов 

может использоваться для работы в течение всего семестра. 

Для того, чтобы импортировать созданные ранее тестовые задания в 

формате Word в банк вопросов системы Moodle, необходимо выполнить ряд 

операций. 

1. Прежде всего, необходимо подготовить тесты в документе Word для 

дальнейшей кодировки и оформить их следующим образом: 

 
Это стандартный вопрос с 5 вариантами ответа. Обратите внимание, 

что начало первого и окончание последнего вопроса заключаются в 

фигурные скобки: {}. 

Перед правильным ответом ставим знак равенства: =. 

Перед неправильными ответами ставится знак ~. 

Примечание. Для работы с символами в командной строке документа 

Word выберите вложение «Вставка», затем «Символ».  

Внимание! Никаких знаков препинания между вариантами ответов и 

никакой нумерации вопросов и буквенных обозначений вариантов ответов 

ставить НЕ НУЖНО! 

Если в вашем тестовом задании более одного правильного ответа 

(например, 2 из 4), нужно оформить его следующим образом: 
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Начало первого и окончание последнего вопроса заключаются в 

фигурные скобки. Далее перед каждым правильным вариантом ставим 

символ ~, затем %, числовое значение процентов, и снова символ %. Перед 

каждым неверным ответом ставим символ ~, затем знаки – и %, числовое 

значение процентов, знак %. 

Так выглядят вопросы с тремя правильными ответами из 8: 

 

 
 

Здесь вы видите, что перед каждым вариантом стоит символ ~, затем 

%, числовое значение процентов, и снова символ %. Перед процентным 

значением неправильных ответов ставим знак «минус». Если вы не 

поставите знак «минус» с указанием процентного значения, то система не 

будет вычитать баллы из оценки, в случае, если студент выберет как верные, 

так и неверные ответы. 

 

ВАЖНО! Необходимо учесть, что сумма процентов правильных 

ответов, равно как и сумма процентов неправильных ответов должна 

составлять по 100.  

После загрузки ваших тестов в банк обязательно протестируйте их в 

системе Moodle. 
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2. Сохраняем подготовленный документ. В командной строке задаем 

команды «Файл» - «Сохранить как» - «Текст Open Document» - «Тип 

файла» - «Обычный текст» - «Сохранить». 

 

 
 

3. Всплывает новое окно, где задаем кодировку: «Кодировка текста» - 

«Другая» - «Юникод UTF-8» - «ОК». 

 

 

 

 

4. Переходим на главную страницу вашего курса в Moodle. Открываем 

созданный ранее ресурс «Тест»: 
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5. Перед вами откроется 

страница с тестом. С правой 

стороны нажимаем на значок 

редактирования и выбираем 

команду «Импорт». 

 

 

 

 

 

6. Вы видите перед собой новую страницу «Импорт вопросов из 

файла». В списке «Формат файла» выбираете «Формат GIFT»: 

 

 
 

7. Ниже на этой же странице вы увидите команду «Импорт вопросов 

из файла». Нажимаете на кнопку «Выберите файл»: 
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8. Далее загружаете ранее сохраненный файл с тестами (команда 

«Загрузить файл»). 

9. Нажимаете на кнопку «ИМПОРТ». 

10. Перед вами появляется новая страница, где система указывает, 

сколько вопросов получено из импортируемого файла. Выбираете команду 

«Продолжить». Система открывает перед вами созданный вами банк 

вопросов, расположенных в алфавитном порядке. Вы можете увидеть тип 

вопросов, автора и дату последних изменений. Здесь же вы можете сделать 

предварительный просмотр каждого вопроса в отдельности и редактировать 

его по своему усмотрению. 

11. Для того, чтобы внести тест из созданного вами банка вопросов, 

заходим на страницу тест и включаем режим редактирования (на странице с 

правой стороны). Выбираем команду «Редактировать тест»: 

 
 

12. Открывается новая страница «Редактирование теста». Справа 

находим кнопку с командой «Добавить». Из предложенного списка 

выбираем опцию «Из банка вопросов». 

13. Из открывшегося банка вопросов выбираем нужный вопрос и 

отправляем команду «Добавить выбранные вопросы в тест». После этого 

возвращаемся на страницу теста и просматриваем его. В случае 

необходимости вносим изменения. 
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9 ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА КУРС 

 

1. Выполнить вход в систему. 

2. В меню «Мои курсы» выбрать необходимый курс. 

3. Зайти в раздел «Участники» (в меню с левой стороны). 

 

 
 

4. В разделе «Участники» с правой стороны задаем команду «Запись 

пользователей на курс»: 

 

 
 

5. После этого всплывает новое окно «Запись пользователей на курс». 

Через поиск находим нужного слушателя и записываем на свой курс, выбрав 

команду «Записать выбранных пользователей и глобальные группы»: 
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