
Создание курса 

Создание электронного курса – это процесс, который сводится к организации 

учебного материала так, чтобы слушатели (обучающиеся) могли 

самостоятельно изучить его, выполнить определенные упражнения и виды 

другой деятельности для освоения этого материала, приобрести практические 

навыки и выполнить контрольные мероприятия по проверке усвоения 

материала. Преподаватель может использоватьь Moodle как расширение 

обычного способа организации обучения или же построить курс целиком в Moodle. 

Только преподаватель решает, в каком виде должен быть представлен материал и как 

должна быть организована деятельность обучающихся. Если материал может быть 

целиком выставлен в онлайновом режиме – это предпосылка для организации 

дистанционного курса. Но преподаватель должен еще и организовать деятельность 

обучающихся так, чтобы курс был педагогически построен и спланирован верно. Однако, 

педагогическое планирование и построение курса не является целью данного руководства. 

Мы просто показываем, как можно использовать Moodle для создания различных курсов и 

организации деятельности обучающихся.  

Следует отметить, что при построении Веб-курсов большое значение имеет 

организация взаимодействия между обучающимися и преподавателем, а 

также между самими обучающимися. Именно организация такого 

взаимодействия дает хорошие результаты обучения. Moodle моделирует 

педагогические приемы, получившие название социального 

конструктивизма, что означает, что придается большое значение созданию 

знаний через организацию онлайнового взаимодействия участников процесса обучения. 

По этой причине одним из центральных инструментов Moodle является форум. Однако, с 

помощью Moodle легко реализовать и другие педагогические приемы и методы. 

Прежде, чем Вы начнете создавать курс в Moodle, определите цели и подходы к 

преподаванию курса, затем подготовьте ресурсы и инструменты для активной 

деятельности обучаемых, выставьте их в Moodle. После этого начнется постоянная работа 

по использованию и совершенствованию курса. Одно из основных преимуществ 

онлайновых курсов – возможность их постоянной модификации и улучшения. 

Ресурсы и инструменты деятельности обучающихся 

Весь курс можно условно разделить на две большие части: ресурсы и инструменты для 

организации активной деятельности обучающихся, далее называемые просто 

инструменты активности.  

Пустой курс 

Если Вы имеете право создавать курсы, то после входа в Moodle Вы увидите в правой 

части экрана доступную ссылку Courses(Курсы). При щелчке на этой кнопке открывается 

меню, в котором Вы можете выбрать пункт Add/Edit courses(Добавить.Редактировать 

курсы) (рис. 30). В открывающемся диалоге категории курсов Вы можете выбрать 

категорию, в которую добавляется Ваш курс, или же создать новую. Затем Вы просто 

нажимаете на кнопку Добавить курс, и осуществляется переход на страницу 

Редактировать настройки курса. Описание разделов этой страницы приведено в данном 

руководстве в разделе Установки курса. Вы заполняете все поля страницы. Особое 

внимание обратите на то, что пока курс не готов, следует запретить его доступность для 

студентов. Если на сайте разрешена смена оформления для курса, то в этой странице Вы 

сможете выбрать тему для оформления страниц курса. 



 
Рисунок 30. Создание курса 

Вы попадаете на главную страницу курса. Именно здесь расположен весь материал курса 

в нужной для изучения последовательности и все задания для обучающихся. При 

создании курса Вы работаете с главной страницей курса, добавляя в нее необходимые 

материалы. 

Пустой курс содержит только новостной форум. Этот форум может использоваться 

преподавателем для оповещения учащихся обо всех новостях, сообщений о результатах 

тестирования, для создания постоянного интереса к курсу. На этот форум автоматически 

подписываются все студенты, они будут получать все сообщения по этому форуму в 

обязательном порядке. 

Преподаватель может дополнительно создавать другие форумы, ограничивая возможную 

тематику форумов и число участников в каждом форуме. 

Добавление материалов в курс 

Все материалы, добавляемые в курс разделяются на ресурсы, предоставляющие 

теоретический материал, и элементы, обеспечивающие активную деятельность 

обучающихся. 

Добавление любого содержимого в курс начинается с щелчка на кнопке Редактировать в 

правом верхнем углу экрана (рис. 31) или в левой части экрана в разделе Управление. 

Ссылка для 

создания и 

просмотра курсов 



 
Рисунок 31. Редактирование курса 

 

После перехода в режим редактирования курса Вы будете использовать следующие  

иконки для работы с курсом: .  

Здесь:  

 означает отступ вправо;  

 используется для перемещения вверх или вниз;  

 используется для редактирования или обновления инструмента;  

 удаляет инструмент; 

 позволяет спрятать инструмент для студентов;  

 определяет группы для инструмента или отменяет группы для него.  

 

После перехода в режим редактирования в каждой теме или разделе курса Вы будете 

видеть  вот такие элементы: 

 
 

С помощью этих списков Вы можете добавить любые инструменты и ресурсы в курс. 

Заметим, что для добавления ресурсов можно использовать встроенный в Moodle  

редактор. Если Вы умеете работать с любым редактором, то создание элементов курса для 

Вас будет совсем простым. 



Организация ресурсов и деятельностей обучаемых в курсе. 

После вставки ресурсов и деятельностей обучаемых Вы можете отметить, что их порядок 

не соответствует Вашему желанию. После перехода в режим редактирования Вы можете 

использовать указанные выше иконки для изменения порядка отдельных элементов курса. 

Так, иконка  позволит скрыть элемент от пользователя, а иконка  создаст отступ 

элемента вправо. 

 
Рисунок 32. Отступ элемента в курсе 

 

Иконка  позволяет переместить элемент курса вверх или вниз на странице курса в любое 

место. Если щелкнуть на иконке, то можно увидеть следующее: 

 
Рисунок 33. Перемещение элемента в курсе 

 

Вы можете увидеть в правой части раздела еще несколько иконок: 

 
Рисунок 34. Дополнительные иконки 

 

Заметим, что с помощью иконки  Вы можете указать элемент, который будет показан в 

развернутом состоянии, а другие элементы будут свернуты. Иконка  позволит 

подсветить элемент, чтобы привлечь к нему внимание. Иконка с глазом позволит скрыть 

раздел, а иконка со стрелками – переместить раздел. 

Ресурсы в курсе 

Под ресурсами понимается теоретическое содержимое курса.  

Имеются различные типы ресурсов, которые Вы сможете добавить в курс. Эти виды 

ресурсов появляются, когда Вы открываете элемент Добавить ресурс: 

Отступ 

Укажите место для 

перемещения раздела 

Дополнительные 

иконки 



 
Рисунок 35. Ресурсы курса 

 

1. Пояснение – простое описание, которое показывается на главной странице курса. 

Описание может содержать рисунки и другие элементы веб-страниц. 

2. Текстовая страница – обычный текст без иллюстраций. Для его вставки 

открывается простой текстовый редактор. 

3. Веб-страница. Для ее вставки открывается встроенный в Moodle HTML – редактор, 

с помощью которого можно вставить не только текст, но и иллюстрации, звуки, 

Flash-анимацию, видеоролики. Эти страницы легко открываются и 

модифицируются в любой момент после создания. 

4. Ссылка на файл или веб-страницу позволяет вставить гиперссылку на внешний 

файл или сайт в Интернете или файл, загруженный в курс и размещенный на сайте 

Moodle. 

5. Ссылка на каталог дает возможность вывести содержимое папки с файлами для 

Вашего курса, которые расположены на сайте Moodle. Студенты могут выгрузить 

файлы из этой папки. Этот ресурс полезен, когда Вы предоставляете обучаемым 

набор различных файлов, например, иконок или рисунков. 

6. Add an IMS Content Package – позволяет добавить ресурс, построенный на 

спецификации IMS Content Packaging Specification, используемой в стандарте 

SCORM (http://www.imsproject.org/). 

Как показывает опыт, чаще всего используются ресурсы, отмеченные цифрами 2 и 3. 

Рассмотрим вставку этих ресурсов подробнее. 

Добавим Веб-страницу в курс (рис. 36).  

 

http://www.imsproject.org/


 

 
Рисунок 36. Вставка Веб-страницы в курс 
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После завершения редактирования страницы Вы должны выполнить команду Сохранить. 

Ранее созданный в виде Веб-страницы ресурс легко отредактировать. Недостаток этого 

ресурса – сложность выгрузки в другой курс, так как файлы, связанные со страницей 

(рисунки, медиа и т. д.), не так просто перезаписать. 

Ссылка на Веб страницу позволяет использовать страницу в Интернете. При вставке в 

курс такого ресурса Вы увидите следующее (рис 37): 

 

 
Рисунок 37. Вставка ссылки на Веб-страницу или файл в курс 

Если Вы выбираете загрузку файла, то в отдельном окне откроется диалог (рис. 38). Вы 

можете отметить файл, на который делаете ссылку, если он уже лежит на сайте, или 

закачать на сайт, используя команду Закачать файл (рис. 39). После выбора файла на 

Вашем локальном компьютере Вы можете нажать на кнопку Отправить, файл попадет на 

сайт, а затем его можно выбрать в диалоге на рис. 38 и щелкнуть на ссылке Выбрать. 
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Дополнительные 

параметры 
Работа с группами 

для этого ресурса 



 
 

Рисунок 38. Вставка ссылки на Веб-страницу или файл в курс 
 

 
Рисунок 39. Закачка файлов 

 

Редактор HTML-страниц 

Поскольку очень часто Вам придется использовать встроенный HTML-редактор, 

рассмотрим, как работать с этим модулем в Moodle. С помощью этого редактора 

составляются все сообщения и студентами, и преподавателями, создаются описания 

элементов курса, а так же ресурсы в виде Веб-страниц.  

При запуске редактора в любом месте Moodle Вы увидите такую картинку (рис. 40). 



 
Рисунок 40. Редактор HTML 

 

Панель инструментов выглядит так, как показано на рис. 41. 

 
Рисунок 41. Панель инструментов редактора HTML 

 

Назначение кнопок панели приведено в таблице, показанной ниже. 

 
Параметры шрифта для выделенного 

фрагмента текста (гарнитура, размер, стиль). 

 
Параметры для задания  жирности, 

курсивности, подчеркнутости и 

sзачеркнутости шрифта. 

 
Параметры для задания  индексности- и степенности 

шрифта 

 
Копиросание, вырезание и вставка текста, а 

также удаление форматирования при вставке 

текста из MS Word. 

 
Отмена и повторение последнего действия 

 
Выравнивание текста 

 
Возможность указания вида вводимого 

текста: слева направо или справа налево. 

 
Возможность создания списков. 

 Задание отступов абзацев текста, особенно 

часто используется для списков. 

 
Задание цвета текста и заливки текста. 

 Вставка горизонтальной линии, задание 

закладки, создание гиперссылки, как 



внешней, так и в пределах страницы ( см. 

ниже), удаление гиперссылки, запрет 

автоматического создания гиперссылки 

(например, для запрета ссылки на термин в 

словаре). 

 
Вставка изображения (см. ниже) 

 Вставка таблицы 

 
Вставка смайликов   или специальных 

символов: ©, â, @, ® 

 
Поиск и замена в тексте. 

 
Переключение между  HTML-кодами и  

WYSIWYG видами 

 
Возможность открыть редактор в отдельном 

окне, а также использовать дополнительные 

функции для работы с таблицами. 

Замечание. Следует отметить, что студенты имеют ограничения в использовании 

редактора, связанные с выгрузкой файлов на сайт. Если студент хочет вставить 

изображение, то это может быть только внешний файл, который должен быть прикреплен 

к тексту. Изображение автоматически вставится в текст при просмотре. Ссылки на 

термины в словаре и другие инструменты вставляются автоматически. 

Вставка гиперссылок 

Если Вы выделите текст, а затем щелкните на кнопке , то Вы увидите следующее окно 

(рис. 41). 

 
Рисунок 41. Создание гиперссылки 

Замечание. Студенты не увидят кнопку Выбрать и не смогут сослаться на выгруженный в 

курс файл. 

Замечание. Ссылка на файл типа MP3 автоматически создаст ссылку на запуск 

встроенного  проигрывателя MP3 файлов. Ссылка на файл с анимацией Flash требует, 

чтобы у пользователя на машине стоял бы внешний проигрыватель Flash-роликов.  

Вставка изображения 

Чтобы вставить изображение в текст, поместите курсор в то место, где должно оно 

появиться. Затем щелкните на кнопке , Вы увидете следующее окно ( рис. 42). 

Для создания ссылки на 

внешний адрес впечатайте его в 

это поле  

Для создания ссылки на  файл, 

выгруженный в сайт щелкните 

на этой кнопке  

Для создания ссылки на 

закладку выберите ее из этого 

списка  

Для выбора места, где 

открывается ссылка, 

используйте этот список  



 
Рисунок 42. Вставка изображения 

Замечание. Альтернативный текст, описывающий изображение, - обязательный элемент. 

Выравнивание и отступ помогают улучшить внешний вид страницы. Если изображение 

имеет размер менее 400 пикселей, то лучше использовать выравнивание по левому или 

правому краю. Если же изображение больше 400 пикселей, то лучше использовать 

выравнивание по центру. Помните, что большие картинки увеличивают трафик, поэтому 

подумайте, так ли они нужны. На большие картинки лучше делать отдельные ссылки, 

открывая их в отдельном окне. 

Замечание. Некоторые браузеры, например, Netscape или Opera, не обладают полной 

функциональностью для редактора HTML. По этой причине, если Вы используете такие 

браузеры, то внешний вид окна может изменяться. Вы можете посмотреть описание 

возможностей редактора для других браузеров, щелкнув на кнопке  в редакторе. 

Вставка таблицы 

Для вставки таблицы просто установите курсор в нужное место, а затем щелкните на 

кнопке . Вы увидите диалог в виде  ( рис. 43): 

Студенты не увидят список файлов 

на сайте для ссылок, они могут 

только использовать ссылку на 

изображение в Интернете. 

После выбора изображения 

преподаватель может ввести текст, 

поясняющий картинку. 

Преподаватель может выбрать 

файл из списка или загрузить файл 

на сайт. 



 
Рисунок 43. Вставка таблицы 

 

Вы можете установить все параметры для таблицы, как в любом визуальном редакторе 

HTML. Но для того, чтобы вставка сработала, щелкните несколько раз на кнопке <Tab>на 

клавиатуре компьютера, пока не отобразятся кнопки ОК и Отмена, как показано на рис. 

44. 

 
Рисунок 44. Сохранение таблицы 

Вот теперь нажатие на кнопке ОК приведет к вставке таблицы в текст. 

Расширенный редактор 

Для перехода в режим работы с расширенным редактором, который открывается в 

отдельном окне, просто щелкните на кнопке . При этом откроется окно, показанное на 

рис. 45. 

Дополнительная панель инструментов позволяет работать с таблицами ( рис. 46). 

Описание отдельных команд панели приведено в таблице. 



 
Рисунок 45. Расширенный редактор 

 

 
Рисунок 46. Панель для работы с таблицами 

 

 
Свойства таблицы. 

 
Свойства выделенного ряда. 

 
Вставка ряда до или после выделенного 

 
Удаление выделенного ряда или столбца 

 
Вставка столбца до или после выделенного 

 
Свойства ячейки, вставка ячейки до 

выделенной, вставка ячейки после 

выделенной, удаление ячейки 

 
Объединение ячеек 

 
Разделение ячейки на строки и столбцы  

При использовании кнопок открываются диалоговые окна, в которых можно установить 

различные параметры. 

Так при выполнении команд Свойства таблицы или Свойства ячейки Вы увидите диалоги, 

приведенные на  рис. 47, 48. 

Для объединения ячеек надо поставить курсор в ячейку и указать в первом из запросов, 

сколько строк объединить в одну ячейку, а во втором – сколько столбцов объединить в 

ячейку. 



 
Рисунок 47. Свойства таблицы 

 
Рисунок 48. Свойства ячейки 
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