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Введение
Перед началом работы в СДО пользователь должен авторизоваться в
системе в функциональной роли «Создатель Курсов», которая расположена
по адресу http://omamvd.ru/eios используя свой логин и пароль для входа в
систему (рис. 1).

Рис 1. Авторизация в системе СДО MOODLE
После авторизации пользователь попадает на страницу «Личный
кабинет», в котором располагается блок навигации по сайту, расположенный
слева (рис. 2), а также блок «Категории курсов», содержащий перечень
категорий курсов.

Рис 2. Страница «Личный кабинет»

Создание ОПОП
Создание основной профессиональной образовательной программы
осуществляет ответственная кафедра.
Для создания основной профессиональной образовательной программы
для конкретной специальности (направления подготовки), специализации
(профиля), года набора,
(далее – ОПОП) необходимо создать
соответствующий ей базовый курс.
Для создания базового курса по специальности пользователь должен
выбрать в блоке «Категории курсов» категорию «Кафедры», после чего на
странице выбрать подкатегорию, соответствующую своей кафедре, которая
реализует данную дисциплину (рис. 3).

Рис 3. Страница выбора подкатегории «Кафедры»
Если в подкатегории уже находятся ранее созданные базовые курсы,
можно перейти к их редактированию, нажав на соответствующий курс. Для
создания нового курса необходимо нажать кнопку «Добавить курс» (рис. 4).

Рис 4. Подкатегория курсов
При нажатии на кнопку «Добавить курс» пользователь переходит на
страницу создания нового курса, на которой необходимо задать ряд
следующих обязательных параметров (рис. 5):
1.

В поле «Полное название курса» необходимо задать название

ОПОП в соответствии со следующим шаблоном:
«Код

специальности

(направления

подготовки)»-

«Аббревиатура специализации (профиля подготовки)»-«двузначное цифровое
значение (в котором первая цифра – равна сроку обучения (6, 4, 3), вторая –
соответствует последней цифре года набора)_«Форма обучения».
При указании аббревиатуры специализации (профиля подготовки)
необходимо использовать одно значение из допустимых вариантов: «уп» для
40.05.01, «ад» или «ор» для 40.05.02, 40.03.01, 40.02.02.
Элементы шаблона в обязательном порядке разделяются знаками
дефиса и нижнего подчеркивания. Дополнительные символы не должны
включаться.
Например,
«40.02.02-ад-38_заочная»
«40.05.01-уп-68_заочная»
«40.03.01-ор-47_заочная»
2. В поле "Сокращенное наименование" продублировать «Полное
название курса».

Рис 5. Создание первоначальной структуры ОПОП

После

заполнения

обязательных

полей

можно

нажать

кнопку

«Сохранить и показать» (рис. 6), не заполняя остальные поля, так как на
следующем

шаге

типовая

структура

ОПОП

с

необходимыми

предустановками будет импортирована из шаблона.

Рис 6. Фрагмент страницы «Добавить курс». Завершение создания
ОПОП

Рис 7. Страница курса «Участники»
После создания курса система перенаправляет пользователя на
страницу «Участники» (рис. 7), на которой пользователь может зачислить
обучающихся на данный базовый курс. На этапе создания базового курса
этот шаг можно пропустить, нажав кнопку «Перейти к курсу». Зачисление
обучающихся на базовый курс будет рассматриваться позднее.

Импорт типовой структуры ОПОП из шаблона
Для оптимизации процесса на стадии создания базового курса
(предотвращения совершения многократных однотипных операций), а также
для переноса уже готовых базовых курсов с сервера на сервер в СДО
MOODLE предусмотрен механизм импорта/экспорта базовых курсов.
После создания ОПОП пользователь должен импортировать типовую
структуру базового курса, в ранее созданный базовый курс для унификации
ОПОП по всем специальностям (направлениям подготовки), реализуемым по
заочной форме обучения.
Для осуществления импорта типовой структуры базового курса в ранее
созданный базовый курс пользователю необходимо выполнить следующий
ряд действий:
1.

На странице курса нажать кнопку меню ОПОП

, которая

располагается в заголовке курса (рис. 8) и выбрать в выпадающем меню
пункт «Импорт», после чего на странице курса появятся элементы
управления содержимым курса (рис. 8).

Рис. 8. Осуществление процедуры импорта структуры курса. Шаг 1
2.

После нажатия кнопки «Импорт» будет осуществлен переход на

страницу выбора базового курса, доступных для импорта, среди которых
необходимо выбрать базовый курс с названием «Шаблон базового курса». В
том случае, если количество базовых курсов велико, предпочтительней
использовать фильтр по имени базового курса (рис. 9), после применения
которого количество доступных для импорта базовых курсов будет
значительно уменьшено (рис. 10).

Рис 9. Выбор базового курса для импорта с использованием фильтра по
имени

Рис 10. Выбор базового курса для импорта
3.

После выбора необходимого шаблона базового курса на

появившейся странице необходимо внести изменения, сняв в настройках
выделение пункта «Включать группы и потоки», затем нажать кнопку
«Переход к конечному этапу» (рис. 11).

Рис 11. Завершение процедуры импорта структуры базового курса из
шаблона
В случае успешного импорта структуры базового курса на странице
будет выведено сообщение об окончании процедуры импорта (рис. 12).

Рис 12. Успешное окончание импорта
После нажатия кнопки «Продолжить» будет осуществлен переход на
страницу базового курса с обновленной структурой, импортированной из
шаблона.
После импорта пользователь может перейти к редактированию
базового курса, либо к созданию нового базового курса по другой ОПОП.

Наполнение структуры базового учебного курса
1. После импорта структуры базового курса, необходимо наполнить его
разделы соответствующими материалами, а также добавить созданные
кафедрами курсы учебных дисциплин в соответствии с ОПОП.
Типовая структура ОПОП
Для того, чтобы получить возможность добавлять, удалять или
редактировать материалы, расположенные в разделах ОПОП необходимо
включить режим редактирования, для чего на странице необходимо нажать
кнопку

, которая располагается в заголовке курса (рис. 13) и выбрать в

выпадающем меню пункт «Режим редактирования», после чего на странице
курса появятся элементы управления содержимым курса (рис. 14).

Рис 13. Активация «Режима редактирования» ранее созданного курса

Рис 14. Внешний вид базового курса в «режиме редактирования»

Типовая структура базового курса

предполагает фиксированное

количество разделов, изменение расположение и переименование которых
запрещено. Структура имеет следующую иерархию:
1.

Информационный блок (не имеет заголовка и отображается в

верхней части базового курса).

2.

разделе

1.1.

Электронно-библиотечная система IPR Books.

1.2.

Портфолио.

1.3.

СПС Консультант Плюс.

1.4.

СПС Гарант

Учебно-программная документация
2.1.

ОПОП.

2.2.

Учебный план (по программам бакалавриата в данном

размещаетсяы учебный план на полный срок обучения (5 лет).

Учебный план ускоренного обучения – на 3 года 6 мес. или 4 года, в
зависимости

от

конкретной

ОПОП,

размещается

в

разделе

2.4.

«Индивидуально-групповой учебный план»).
2.3.

Календарный учебный график.

2.4.

Индивидуально-групповой учебный план (только для

программ бакалавриата).
3.

1 Курс

4.

2 Курс

5.

3 Курс

6.

4 Курс

7.

5 Курс

8.

6 Курс

9.

Материалы государственной итоговой аттестации.
9.1.

Программа государственной итоговой аттестации

9.2.

Программа государственного экзамена

10.

Фиксация

промежуточной

хода

образовательного

аттестации

и

результатов

процесса,

результатов

освоения

основной

образовательной программы
Информационный блок
Внесение изменений в информационном блоке не требуется.
Учебно-программная документация
Раздел содержит четыре документа, представленных в виде ресурса
«Файл». ОПОП.
Учебный план, календарный учебный график, индивидуально-групповой
учебный план (по программам бакалавриата).
Документы, которые размещены в разделе являются пустыми. Для
замены

шаблона

документа

полноценным

документом

необходимо

выполнить следующие действия:
1.

Нажать кнопку «Редактировать», расположенную справа от

ресурса, содержимое которого необходимо изменить и выбрать пункт
«Редактировать настройки» (рис. 15);

Рис 15. Переход к редактированию ресурса «Файл»
2.

Удалить существующий файл, нажав на него в блоке «Выберите

файлы» и выбрав в появившемся окне действие «Удалить» (рис. 16)

Рис 16. Удаление существующего документа из ресурса «Файл»
3.

Разместить файл, содержащий необходимую информацию, в блок

«Выберите файлы» путем перетаскивания на область размещения файла
(рис. 17), либо выбрать его, используя встроенный проводник файлов, нажав
на кнопку «Добавить»

в блоке «Выберите файлы».

Рис 17. Размещение нового документа на ресурсе «Файл»

4.

После добавления файла в нижней части страницы нажать кнопку

«Сохранить и показать».
Материалы государственной итоговой аттестации.
Раздел содержит два документа, представленных в виде ресурса
«Файл»:

«Программа

государственной

итоговой

аттестации»,

«Программа государственного экзамена».
Документы, которые размещены в разделе являются пустыми. При
наполнении курса их необходимо заменить. Технология замены описана в
предыдущем разделе.

Фиксация
промежуточной

хода

образовательного

аттестации

и

процесса,

результатов

результатов

освоения

основной

образовательной программы
Данный раздел заполняется сотрудниками ФЗОПиПК по мере
окончания промежуточной аттестации за каждый курс.

Прикрепление электронных учебных курсов по дисциплинам к
разделам курсов.
Для размещения в разделе «1 курс», электронных учебных курсов по
дисциплинам (далее – ЭУК), изучаемым на данном курсе, в разделе следует:
1. нажать на кнопку «Добавить элемент или ресурс», выбрать элемент
«Субкурс» (рис. 18).

Рис 18. Добавление Элемента «Субкурс» в раздел
Субкурсом в данном случае является уже созданный кафедрой
электронный учебный курс по дисциплине для конкретной специальности
(направления подготовки) и года набора.
2. На странице создания элемента «Субкурс » заполнить поля «Название
курса», указав полное наименование прикрепляемой дисциплины в
строгом соответствии с учебным планом ОПОП.
3. В разделе «Связанный курс» из выпадающего списка выбрать ЭУК,
который необходимо разместить в данном разделе (рис. 19) и
установить

флажок

в

положение

«Включено»

в

пункте

«Перенаправлять в связанный курс» и нажать на кнопку «Сохранить и
вернуться к курсу».

Рис 19. Настройка элемента «Субкурс»

Предоставление обучающимся доступа к ОПОП
После создания и наполнения ОПОП необходимо предоставить
обучающимся доступ к соответствующему базовому курсу.
Последовательность действий для зачисления слушателей на базовый
курс:
1. Вызвать меню базового курса и выбрать пункт «Больше» (рис. 20)

Рис. 20. Вход в расширенное меню настроек ЭУК
1.

Осуществить переход на вкладку «Пользователи» (рис. 21) и

открыть пункт меню «Способы зачисления на курс», в котором из
выпадающего списка выбрать вариант «Синхронизация с глобальной
группой» (рис. 22)

Рис 21. Вкладка «Пользователи» расширенного меню базового курса

Рис 22. Выбор способа зачисления на базовый курс

В пункте «Глобальная группа» необходимо выбрать группы

2.

обучающихся, которым необходимо предоставить доступ к данному
базовому курсу и нажать кнопку «Добавить способ», после чего
обучающимся будет предоставлен доступ к базовому курсу.
При выборе курса необходимо учитывать соответствующий год набора
и наименование специальности (направления подготовки), специализацию
(профиль).
3.

В

столбце

«Пользователи»

можно

увидеть

количество

пользователей с функциональной ролью «Студент», имеющих доступ к
данному базовому курсу (рис. 23).

Рис 23. Просмотр количества слушателей, зачисленных на базовый
курс
Можно переходить к созданию базового курса по другой ОПОП.

Перемещение в архив учебных курсов, обучение по которым завершено
1. Перейдите к
соответствующую кнопку

форме

«Управление

курсами»,

нажав

на

2. Нажмите на кнопку «Скрыть», чтобы убрать доступ обучающихся к
курсу. Нажмите на кнопку «Редактировать», чтобы изменить настройки
курса.

3. В пункте «Категория курса» выберите категорию вашей кафедры с
подкатегорией «Архив». Например,
«Кафедры/Кафедра АПиАД ОВД/Архив».

4. Нажмите кнопку «Сохранить и вернуться».

5. Убедитесь, что курс был перемещен в Архив.

