
Вставка элементов деятельности обучающихся 

Добавление элементов, обеспечивающих какую-то деятельность ( активность) учащихся 

выполняется с помощью списка Добавить элемент курса, приведенного на рис. 49. 

 
Рисунок 49. Выбор элемента деятельности учащегося 

 

Вставка задания 

Задание – это один из самых используемых элементов в Moodle. Задание предполагает, 

что учащиеся получают задачу, которую они должны выполнить к определенному сроку. 

Результатом выполнения задания  может быть текст, составленный в режиме online или в 

виде отдельного файла. Файл может быть выгружен на сайт, а преподаватель сможет его 

оценить. Правда, такой вид заданий не очень интерактивен, и многим студентам такие 

задания не нравятся! Кроме того, проверка заданий требует усилий со стороны 

преподавателя, а это не очень удобно, особенно, если на курсе обучается много студентов. 

Задания должны быть связаны с тем материалом, который изучается студентами, поэтому 

обычно они помещаются в тот же раздел курса, где рассматривается соответствующий 

теоретический материал. 

Задание предполагает ответ студента в одной из четырех форм:  

 Вне сайта в произвольной форме, например, выступление в концерте; 

 В виде простого текста, составленного студентом; 

 В виде файла, выгруженного на сайт, например, ответ на конкретный вопрос в 

формате  Word. 

 В виде расширенной выгрузки файлов. 

 

Если Вы выберите Задание с ответом в виде файла, то откроется окно, приведенное на 

рис. 50. После установки всех параметров Вы можете перейти к следующему шагу – 

нажать на кнопку Сохранить. 

В Открывшейся странице Вы увидите, как выглядит страница с заданием для студента. По 

кнопке Обзор студент сможет выбрать файл на своем компьютере, а затем отправить его 

на сайт по кнопке Отправить. 



 

 
Рисунок 50. Вставка задания 

 

Если Вы выберите пункт Advanced uploading of files (Расширенная выгрузка файлов), 

то сможете указать дополнительно, сколько файлов может содержать ответ студента и 

можно ли удалять выгруженные файлы. 

Если Вы устанавливаете ответ на задание в виде текста, то страница для установки 

параметров задания будет иметь вид, приведенный на рис. 51. При нажатии на кнопку 

Сохранить Вы увидите, как будет выглядеть задание для учащегося ( рис. 52). Для 

создания ответа студент просто сможет нажать на кнопку Редактирование и в окне 

редактора ввести свой ответ. 
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Рисунок 51. Задание параметров ответа в виде текста 

 
Рисунок 52. Просмотр задания с ответом в виде текста 

 

Вставка чата 

Чат – это синхронный способ общения студентов и преподавателя в курсе. Чат полезен 

для организации собрания по курсу, но для целей обучения, наверное, не очень 

эффективен. Чат в Moodle очень легко использовать, но он замедляет свою работу при 

большом числе участников. Если связь не очень быстрая, то использование чата не 
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рекомендуется. Для установки параметров чата используется окно, приведенное на рис. 

53. 

  
Рисунок 53. Задание параметров чата 

 

Вставка опроса 

Опросы - это очень простой инструмент. Учитель задает вопрос и определяет несколько 

вариантов ответов. Одно из его применений - проводить голосование среди учеников. Это 

может быть полезным в качестве быстрого опроса, чтобы стимулировать мышление, 

чтобы позволить классу проголосовать по какому-либо вопросу или найти общее мнение в 

процессе исследования проблемы. 

Преподаватель будет видеть все результаты ответов студентов. Преподаватель может 

позволить и студентам просматривать результаты опросов. Этот инструмент не оценивает 

ответы студентов. 
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Рисунок 54. Задание параметров опроса 
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При просмотре ответов Вы сможете результаты сохранить в виде текстового файла или в 

виде файла в формате Excel. Вы сможете увидеть графическую интерпретацию 

результатов. 

Вставка словаря (Glossary) 

В современных учебниках наличие словаря терминов является обязательным. В любой 

момент студент может посмотреть определение нового слова или понятия. В Moodle 

преподаватель может создать из обычного словаря мощный инструмент обучения и 

коллективной деятельности студентов.  

Словарь позволяет организовать вид деятельности студента по созданию и использованию 

списка определений, подобного словарю. Состав словаря может  быть определен 

преподавателем, а можно разрешить студентам совместную деятельность по наполнению 

его. В Moodle есть возможность выполнять перенос слов из одного словаря в другой в 

пределах курса, а так же и между курсами. Для этого используется импорт и экспорт, при 

котором формируются файлы в формате XML. 

Кроме того, есть возможность при использовании словаря автоматически генерировать 

ссылки на термины, определенные в словаре. 

Возможно использование нескольких словарей в курсе, обычно одного – главного и 

нескольких дополнительных. Также возможно создание категорий терминов в словаре, 

например, при преподавании иностранного языка – глаголы, существительные и т. п. 

Кроме того, возможна оценка, подобная голосованию, по определению каждого термина в 

словаре.  

После вставки словаря Вы увидите окно, показанное на рис. 55. К сожалению, большая 

часть подсказок, вызываемых по кнопкам со знаком вопроса, не переведена на русский 

язык. Я рекомендую или попробовать различные предоставляемые возможности или 

задать вопрос в форуме курса.  



 

 
Рисунок 55. Задание параметров словаря 

Вставка форума 

Форумы - это средство общения студентов между собой при изучении курса. Вы можете 

инициировать форум, побуждая студентов задавать вопросы и отвечать на вопросы 

других студентов. Форум позволяет организовать дискуссию в процессе изучения курса.  

Различают два вида форумов: общие - те, которые объявлены в нулевой секции курса, и 

обучающие - появляются в других секциях курса.  

В moodle возможно использование разных видов форумов:  

стандартный форум для общих обсуждений;  

простое обсуждение;  



каждый студент может открыть одну тему;  

форум в режиме вопрос - ответ.   

Вы можете задать вопрос, а студенты будут только отвечать на него. Если студенты могут 

просматривать ответы других, то это позволит им увидеть, как другие решают заданную 

задачу. Вы можете разрешить оценивать ответы, тогда студенты увидят рейтинги своих 

ответов.  

Вы можете задать временные рамки действия оценивания ответов.  

 

 
Рисунок 56. Задание параметров форума 

Вставка рабочей тетради 

Этот модуль очень важен для рефлексии учащихся. Учитель просит студентов 

высказаться на определенную тему. Студент может ответить и со временем редактировать 

свой ответ. Ответы являются приватными и будут видны только учителю, который может 

их комментировать, а также оценить каждую запись. Обычно одной рабочей тетради в 

месяц или по курсу в целом бывает достаточно. 

Для установки параметров рабочей тетради используется окно, приведенное на рис. 57. 



 
Рисунок 57. Задание параметров рабочей тетради 
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