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Введение
Перед началом работы в СДО пользователь должен авторизоваться в
системе, которая расположена по адресу http://omamvd.ru/eios

используя

свой логин и пароль для входа в систему (рис.1). Пользователю должна быть
назначена функциональная роль "Создатель курсов".

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 электронных учебных курсов (далее - ЭУК).

Рис 2. Страница «Личный кабинет»

Создание ЭУК
Для создания ЭУК по дисциплине пользователь должен выбрать в
блоке «Категории курсов» категорию «Кафедры», после чего на странице
выбрать подкатегорию, соответствующую кафедре, которая реализует
данную дисциплину (рис. 3).

Рис 3. Страница выбора подкатегории «Кафедры»
Если в подкатегории уже находятся ранее созданные 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

дисциплины строго в соответствии со следующим шаблоном:
«Полное наименование дисциплины»_«Код специальности(направления
подготовки)»_«Аббревиатура специализации(профиля подготовки)»_«Год
набора»(«Номер курса»)_«Форма обучения»,
в обязательном порядке разделяя элементы шаблона знаком нижнего
подчеркивания,

обеспечивая

соответствие

наименования

дисциплины

учебному плану. Дополнительные символы не должны включаться.
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.
Например,
«Информатика

и

информационные

технологии

в

профессиональной деятельности_40.05.02_ад_2018(1)_заочная»).
Для курсов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция со
сроком обучения 3 г. 6 м. (обучающихся на базе среднего профессионального
образования), необходимо при указании кода специальности использовать
дополнительно символ «с»: 40.03.01с, например,
«Информатика

и

информационные

технологии

в

профессиональной деятельности_40.03.01с_ад_2018(1)_заочная»).
2.

В

поле

«Краткое

название

курса»

необходимо

указать

сокращенное наименование дисциплины, соблюдая структуру шаблона для
полного наименования дисциплины.
3.

В поле «Дата окончания курса» убрать флажок из пункта

«Включить» (рис. 5).
Например, «ИиИТвПД_40.05.02_ад_2018(1)_заочная»).

Рис 5. Создание электронного учебного курса (Фрагмент 1)
4.

В поле "Формат курса" задать параметр "Вложенные разделы"

(рис. 6).

Рис 6. Создание электронного учебного курса (Фрагмент 2)
После

заполнения

обязательных

полей

можно

нажать

кнопку

«Сохранить и показать» (рис.7 ), не заполняя остальные поля, так как на
следующем шаге типовая структура ЭУК с необходимыми предустановками
будет импортирована из шаблона.

Рис 7. Фрагмент страницы «Добавить курс». Завершение создания ЭУК

Рис 8. Страница курса «Участники»
После создания курса система перенаправляет пользователя на
страницу «Участники» (рис. 8), на которой пользователь может зачислить
обучающихся на данный курс. На этапе создания курса этот шаг можно
пропустить, нажав кнопку «Перейти к курсу». Зачисление обучающихся на
курс будет рассматриваться позднее.

Импорт типовой структуры ЭУК из шаблона
Для оптимизации процесса на стадии создания ЭУК (предотвращения
совершения многократных однотипных операций), а также для переноса уже
готовых ЭУК с сервера на сервер в СДО MOODLE предусмотрен механизм
импорта/экспорта курсов.
После

создания

ЭУК

по

дисциплине

пользователь

должен

импортировать типовую структуру курса, в ранее созданный курс для
унификации ЭУК по всем дисциплинам, реализуемым по заочной форме
обучения, для обучающихся каждого года набора по каждой ОПОП.
Для осуществления импорта типовой структуры в ранее созданный
курс пользователю необходимо выполнить следующий ряд действий:
1.

На странице курса нажать кнопку меню ЭУК

, которая

располагается в заголовке курса (рис. ) и выбрать в выпадающем меню пункт
«Импорт», после чего на странице курса появятся элементы управления
содержимым курса (рис. 9).

Рис. 9 Осуществление процедуры импорта структуры курса. Шаг 1
2.

После нажатия кнопки «Импорт», будет осуществлен переход на

страницу выбора ЭУК, доступных для импорта, среди которых необходимо
выбрать курс с названием «Шаблон курса». В том случае, если количество
курсов велико, предпочтительней использовать фильтр по имени курса
(рис. 10), после применения которого количество доступных для импорта
курсов будет значительно уменьшено (рис. 11).

Рис 10. Выбор курса для импорта с использованием фильтра по имени

Рис 11. Выбор курса для импорта
3.

После выбора необходимого шаблона на появившейся странице

необходимо внести изменения, сняв в настройках выделение пункта
«Включать группы и потоки», затем нажать кнопку «Переход к конечному
этапу» (рис. 12).

Рис 12. Завершение процедуры импорта структуры курса из шаблона
В случае успешного импорта структуры курса на странице будет
выведено сообщение об окончании процедуры импорта. После нажатия
кнопки «Продолжить» будет осуществлен переход на страницу ЭУК с
обновленной структурой, импортированной из шаблона.
После импорта пользователь может перейти к редактированию курса,
либо к созданию нового курса по другой дисциплине.

Предложенная технология создания электронного учебного курса по
учебной дисциплине позволяет создавать новые учебные курсы для новых
годов набора на основе уже созданных.
Если необходимо создать учебный курс по этой же дисциплине, но для
обучающихся другого года набора, можно, после создания нового учебного
курса, импортировать структуру и материалы из уже созданного ранее курса.
Если трудоемкость и содержание учебной дисциплины не одинаковы,
то редактируется содержание структуры вновь созданного учебного курса:
загружаются новые учебно-методические материалы, изменяется название
тем и т.п.
Учебные курсы дисциплин ОПОП, которые изучаются на первом
курсе, наполняются учебно-методическими материалами в год набора, до
начала обучения, в установленные сроки.
Учебные

курсы

дисциплин

ОПОП,

которые

изучаются

на

последующих курсах, наполняются учебно-методическими материалами до
даты начала обучения на соответствующем курсе в соответствии с
календарным учебным графиком ОПОП.
Перед началом изучения учебной дисциплины в обязательном порядке
для обучающихся должны быть размещеныв соответствующем разделе
рабочая учебная программа, планы практических занятий, семинаров и
самостоятельной работы, а также размещена в разделе «Письменные работы»
предусмотренная учебным планом письменная работа с использованием
элемента «Задание» (см. соответствующую Техническую инструкцию).
Дальнейшее наполнение учебного курса дисциплины учебными и
контрольными материалами может осуществляться кафедрой в течение всего
периода изучения учебной дисциплины.

Наполнение курса электронными материалами
Типовая структура ЭУК
Для того, чтобы получить возможность добавлять, удалять или
редактировать материалы, расположенные в разделах ЭУК 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 ЭУК в «режиме редактирования»
Типовая структура ЭУК предполагает фиксированное количество
разделов, изменение расположение и переименование которых нежелательно.
Структура имеет следующую иерархию:
1.

Информационный блок (не имеет заголовка и отображается в

верхней части курса)
1.1.

Аннотация к курсу.

2.

1.2.

Ссылка на чат (синхронное взаимодействие).

1.3.

Ссылка на форум (асинхронное взаимодействие).

Учебно-программная документация
2.1.

Рабочая программа учебной дисциплины ()

2.2.

Планы

семинаров,

практических

занятий

и

указанные

в

самостоятельной работы;
2.3.

Электронные

образовательные

ресурсы,

рабочих программах
2.4.

Вопросы (задания) для подготовки к зачету (экзамену).

3.

Письменные работы

4.

Учебные и контрольные материалы по темам дисциплины.

Аннотация к курсу
В информационном блоке необходимо разместить информацию по
усмотрению кафедры, которая позволит слушателю получить представление
об изучаемой дисциплине, однозначно определить перечень заданий,
необходимых для выполнения, а также контактную информацию, для связи с
преподавателями кафедры в случае возникновения вопросов. На рисунке 15
пример оформления аннотации к курсу по дисциплине «Информатика и
информационные технологии в профессиональной деятельности»

Рис 15. Пример аннотации по дисциплине ИиИТвПД

Редактирование аннотации производится в «режимередактирования»
следующим образом:
Необходимо нажать кнопку

1.

в верхнем левом углу

информационного блока для перехода в режим редактирования (рис. 16)

Рис 16. Редактирование аннотации
Наполнитьблок «Описание» информацией при помощи ввода

2.
текста

с

использованием

встроенного

текстового

редактора,

либо

копированием из любого электронного документа (рис. 17) и сохранить
изменения.

Рис 17. Редактирование текста аннотации
Учебно-программная документация
Раздел содержит четыре документа, представленных в виде ресурса
«Файл». Документ «Вопросы (задания) для подготовки к зачету (экзамену)»
не является обязательным и размещается по усмотрению кафедры.
Документы, которые размещены в разделешаблона курса 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. 18);

Рис 18. Переход к редактированию ресурса «Файл»
2.

Удалить существующий файл, нажав на него в блоке «Выберите

файлы» и выбрав в появившемся окне действие «Удалить» (рис. 19)

Рис 19. Удаление существующего документа из ресурса «Файл»
3.

Разместить файл, содержащий необходимую информацию, в блок

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

в блоке «Выберите файлы».

Рис 20. Размещение нового документа на ресурсе «Файл»

4.

После добавления файла в нижней части страницы нажать кнопку

«Сохранить и показать».
Письменные работы
Раздел письменные работы уже содержит элемент курса типа
«Задание» с предустановками. В случае, если дисциплина предусматривает
наличие контрольной или курсовой работы, то необходимо отредактировать
элемент, при необходимости добавив описание и подкрепив к элементу
документ с методическими рекомендациями по выполнению контрольной
(курсовой) работы (прикрепление файла к элементу «Задание» аналогично
прикреплению файла к ресурсу типа «Файл». См. предыдущийраздел ).
Учебные и контрольные материалы по темам дисциплин
В данном разделе преподаватель может размещать различные
теоретические и контрольно-измерительные материалы по темам или
разделам дисциплины. Структуру данного раздела преподаватель определяет
сам.
Названия тем и разделов дисциплины (при их наличии) должны
соответствовать темам и разделам (при их наличии) рабочей программы
дисциплины.

Добавление

учебных

материалов

по

конкретной

теме

осуществляется с использованием имеющихся элементов и ресурсов СДО
MOODLE. Могут размещаться файлы любого формата (текстовые, видео,
аудио, презентации), а также

использоватьсядеятельностные элементы

«Задание», «Лекция», тесты по конкретной теме, и др.
Могут создаваться тесты по разделам учебной дисциплины или
учебной дисциплине в целом, выполнение которых позволяет обеспечить
выполнение следующих функций:
– самоконтроля обучающихся;
– контроля уровня знаний, умений по отдельным темам дисциплины со
стороны преподавателя.

По умолчанию в разделе Учебные и контрольные материалы по темам
дисциплин шаблона ЭУК созданы два подраздела, которые условно
называются «Раздел (тема) 1» и «Раздел (тема) 2». При наполнении
конкретного

ЭУК

данные

наименования

следует

заменить

на

соответствующие рабочей учебной программе наименования тем, разделов
(при их наличии).
В том случае, если дисциплина предусматривает группировку тем по
разделам, то необходимо создавать структуру с двумя уровнями вложенности
(рис. 21).

Рис 21. Пример вложенности

Создание многоуровневой структуры размещения материалов
В примере Раздел 3 содержит две вложенных темы. Для создания тем в
разделе необходимо выполнить следующие действия:
1.

Используя кнопку «Добавить подраздел» добавить подраздел в

«Раздел…» (рис. 22)

Рис 22. Добавление подраздела в раздел
2.

При

необходимости

изменить

уровень

вложенности

для

подраздела можно воспользоваться кнопкой перемещения подраздела (рис.
23), после нажатия на которую на странице появятся метки, указывающие
места для возможного перемещения подраздела. При этом перемещать
раздел можно как с понижением уровня вложенности, так и с повышением

Рис 23. Кнопка перемещения подраздела
3.

Указать новое расположение подраздела на странице (рис. 24),

после чего подраздел будет перемещен в указанное место (При переносе
подраздела имя подраздела не меняется, а все вложенные в него подразделы
и закрепленные материалы переносятся вместе с перемещаемым подразделом
с сохранением иерархии вложенности).

Рис 24. Выбор новой позиции размещения подраздела

Предоставление обучающимся доступа к материалам учебного курса
После размещения всех учебно-методических материалов необходимо
предоставить обучающимся доступ к ЭУК.
Последовательность действий для зачисления слушателей на курс:
1. Вызвать меню ЭУК и выбрать пункт «Больше» (рис. 25)

Рис 25. Вход в расширенное меню настроек ЭУК
3.

Осуществить переход на вкладку «Пользователи» (рис. 26) и

открыть пункт меню «Способы зачисления на курс», в котором из
выпадающего списка выбрать вариант «Синхронизация с глобальной
группой» (рис. 27)

Рис 26. Вкладка «Пользователи» расширенного меню ЭУК

Рис 27. Выбор способа зачисления на курс

4.

В пункте «Глобальная группа» необходимо выбрать группы

обучающихся, которым необходимо предоставить доступ к материалам
данного ЭУК курса и нажать кнопку «Добавить способ», после чего
обучающимся будет предоставлен доступ к учебному курсу.
При выборе группы необходимо учитывать, что разрабатываемый курс
должен

соответствовать

группе

по

году

набора,

наименованию

специальности (направлению подготовки) и специализации (профилю).
5.

В

столбце

«Пользователи»

можно

увидеть

количество

пользователей с функциональной ролью «Студент», имеющих доступ к
материалам данного учебного курса (рис. 28).

Рис 28. Просмотр количества слушателей, зачисленных на курс

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.

