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Руководство по Moodle для преподавателей 

Введение 

Moodle — аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда). Moodle  — это свободная система управления обучением, 

ориентированная прежде всего на организацию взаимодействия между 

преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации 

традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного обучения. 

Используя Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их 

содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, 

опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно иметь web-браузер, 

что делает использование этой учебной среды удобной как для 

преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения учениками 

заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. 

Таким образом, Moodle является и центром создания учебного материала и 

обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного 

процесса. 

Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) — 

систем управления обучением. В нашей стране подобное программное 

обеспечение чаще называют системами дистанционного обучения (СДО), так 

как именно при помощи подобных систем во многих вузах организовано 

дистанционное обучение. Moodle используется более чем в 30 000 учебных 

заведений по всему миру и переведена почти на 80 языков, в том числе и на 

русский.  

Moodle дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем 

управлять ресурсами информационно-образовательной среды. Система имеет 

удобный интуитивно понятный интерфейс. Преподаватель самостоятельно, 

прибегая только к помощи справочной системы, может создать электронный 

курс и управлять его работой. Можно вставлять таблицы, схемы, графику, 

видео, флэш и др.  

Преподаватель может по своему усмотрению использовать как 

тематическую, так календарную структуризацию курса. При тематической 

структуризации курс разделяется на секции по темам. При календарной 

структуризации каждая неделя изучения курса представляется отдельной 

секцией, такая структуризация удобна при дистанционной организации 

обучения и позволяет учащимся правильно планировать свою учебную 

работу. 

Редактирование содержания курса проводится автором курса в 

произвольном порядке и может легко осуществляться прямо в процессе 

обучения. Очень легко добавляются в электронный курс различные 

элементы: лекция, задание, форум, глоссарий, wiki, чат и т.д. Для каждого 

электронного курса существует удобная страница просмотра последних 

изменений в курсе. 
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Таким образом, LMS Moodle дает преподавателю обширный 

инструментарий для представления учебно-методических материалов курса, 

проведения теоретических и практических занятий, организации учебной 

деятельности как индивидуальной, так и групповой. 

Ориентированная на дистанционное образование, система управления 

обучением Moodle обладает большим набором средств коммуникации. Это 

не только электронная почта и обмен вложенными файлами с 

преподавателем, но и форум (общий новостной на главной странице 

программы, а также различные частные форумы), чат, обмен личными 

сообщениями, ведение блогов. 

Moodle имеет многофункциональный тестовый модуль. Поскольку 

основной формой контроля знаний в дистанционном обучении является 

тестирование, в LMS Moodle имеется обширный инструментарий для 

создания тестов и проведения обучающего и контрольного тестирования. 

Поддерживается несколько типов вопросов в тестовых заданиях 

(множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, короткие ответы, 

эссе и др.). Moodle предоставляет много функций, облегчающих обработку 

тестов. Можно задать шкалу оценки, при корректировке преподавателем 

тестовых заданий после прохождения теста обучающимися, существует 

механизм полуавтоматического пересчета результатов. В системе содержатся 

развитые средства статистического анализа результатов тестирования и, что 

очень важно, сложности отдельных тестовых вопросов для обучающихся. 

Общие принципы работы в Moodle 

Наберите в браузере адрес сайта СЭДО Moodle СВФУ http://yagu.s-

vfu.ru/. Работа с СЭДО Moodle начинается с инициализации. Вызов диалога 

«Вход в систему» осуществляется с помощью ссылки «Вход», 

расположенной в строке «Вы не вошли в систему (Вход)»,  расположенную в 

верхнем правом углу окна. 

http://yagu.s-vfu.ru/
http://yagu.s-vfu.ru/
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Для входа в систему необходимо ввести свой логин и пароль, который 

вы получили от администратора. 

 

После ввода логина и пароля вы войдете в систему. При входе в 

систему открывается главная страница. В центре страницы содержится 

список доступных электронных курсов, а с правового края расположены 

функциональные блоки, позволяющие настраивать работу системы и 

производить определенные действия, и информационные блоки. При 

необходимости можно свернуть блок, нажав на кнопку «-» в верхнем правом 

углу блока. 



4 
 

 

Название курса в списке курсов является гиперссылкой, щелчок по 

которой открывает страницу курса. Для входа в данный курс необходимо 

нажать на его название.  

 

Так выглядит типичная главная страница курса. В центральном блоке 

страницы представлено содержание данного курса, выделены тематические 

разделы курса, а с боку - функциональные и информационные блоки. В 

стандартном оформлении Moodle используются маленькие пиктограммы, 

связанные с определенными объектами или действиями. Посмотрите, 

например, в блоке «Элементы курса» с какими пиктограммами связаны 

элементы Moodle, используемые в данном курсе. Теперь вы без труда 

сможете определить, просмотрев содержание курса, где форум, где лекция, а 

где задание для студентов. 
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Редактирование личной информации 

После входа в СЭДО Moodle, вы окажетесь на главной странице, и 

ваше имя будет отображено в правой верхней части страницы.  

 
Обратите внимание, курсы и профиль пользователя выделены как 

гиперссылка – активизировав ссылку «Мой профиль» щелчком мышки вы 

увидите ваше пользовательское резюме (профиль). 

 

Вы можете отредактировать ваш профиль. Чтобы отредактировать 

вашу персональную информацию, нажмите на вкладку «Редактировать 

информацию».  

Описание некоторых полей раздела «Основные»: 

 показывать e-mail - данный параметр определяет, могут ли другие 

пользователи видеть адрес Вашей электронной почты. Вы можете 
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установить так, чтобы все пользователи (включая гостей) могли видеть 

Ваш адрес, или так, чтобы только однокурсники могли его видеть. 

Можно полностью отключить отображение Вашего электронного 

адреса. 

 Описание - здесь Вы можете кратко рассказать о себе. 

Изображение пользователя. Если Вы хотите, чтобы Ваша фотография 

отображалась в профиле, а также в некоторых разделах (форуме), здесь Вы 

можете загрузить изображение с Вашим фото. Чтобы сделать это, нажмите на 

кнопку "Добавить", далее нажав кнопку «Выберите файл» найдите файл с 

фотографией в формате JPEG и щелкните по кнопке "Открыть". Затем 

нажмите на кнопку "Загрузить этот файл" в самом конце формы и система 

внесет изменения в Ваш профиль. Желательно, чтобы фотография была 

размером 100x100 пикселей, иначе система сама выполнить обрезку 

изображения до нужных размеров. 

После завершения редактирования профиля обновите данные щелкнув 

по кнопке "Обновить профиль". 

Пользователи и их права 

В системе электронного обучения СВФУ существуют пять основных 

типов пользователей (5 основных ролей). Это администраторы, создатели 

курсов, преподаватели, студенты и гости. Каждый из них имеет 

определенные права на доступ в зависимости от контекста. Заметим, что 

количество ролей может быть изменено в зависимости от потребностей. 

Преподаватель курса имеет права на проведение обучения (проверку 

выполненных работ и др.). Преподаватель может участвовать в обсуждениях 

на форумах, в чате. 

Студент имеет права на просмотр материалов курса и выполнение 

различного рода проверочных работ, также может принимать участие в 

обсуждениях на форумах, в чате, отправлять персональные сообщения 

другим участникам курса. 

Гость имеет право только на чтение некоторых материалов. 

Режим редактирования 

Кнопка «Редактировать» доступна только тем пользователям, у 

которых есть права редактировать и изменять материалы курса 

(администратору, создателю курса, преподавателю с правом 

редактирования). При нажатии на кнопку «Редактировать» меняется 

интерфейс, в каждом блоке у объектов, которые можно редактировать, 

появляются кнопки инструментов, позволяющих изменять содержание и вид 

этого объекта (блока, ресурса, элемента курса, темы и т.д.). В режим 

редактирования можно перейти и с помощью пункта меню Редактировать в 

блоке «Управление». 
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Нажатие на кнопку «Закончить редактирование» соответственно 

закрывает этот режим. 

Создание электронного учебного курса в Moodle.  

Наполнение курса 

Зайдите на главную страницу созданного курса (щелкнуть по названию 

курса в списке доступных курсов). 

 
Администратором СЭДО Moodle создается шаблон курса согласно 

утвержденной рекомендации  по формированию и размещению комплектов 

учебно-методических материалов дисциплин.  

При создании курса в него автоматически включается новостной форум 

и модули. СЭДО Moodle располагает большим разнообразием модулей 

(элементов курса), которые могут быть использованы для создания курсов 

любого типа. В зависимости от содержания курса и концепции преподавания, 

создатель курса включает наиболее подходящие элементы и ресурсы, 

предоставляемые системой Moodle. 

Можно разделить инструменты СЭДО Moodle для представления 

материалов курса на статические (ресурсы курса) и интерактивные (элементы 

курса). 

К ресурсам относятся: 

 
Гиперссылка 

 «Гиперссылка» позволяет преподавателю разместить веб-

ссылку как ресурс курса. Ссылка может быть связана с любым 

ресурсом, который находится в свободном доступе в 

Интернете (напр. документы и изображения). Желательно, 

чтобы ссылка не вела на главную страницу сайта. Лучше 

использовать адрес конкретной веб-страницы. Преподаватель 

может использовать ссылку из хранилища, таких как Flickr, 

YouTube, Wikimedia и др. (в зависимости от того, какие 

хранилища разрешены для сайта). 

 
Книга 

 «Книга» позволяет преподавателю создать многостраничный 

ресурс, подобный книге, с главами и подглавами. Книги могут 

содержать медиа-файлы, а также длинную текстовую 
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информацию, которая может быть разбита на разделы. Книга 

может быть использована: 

 для отображения обучающего материала по отдельным 

разделам; 

 в качестве справочника. 

 
Папка 

«Папка» позволяет преподавателю отображать несколько 

смежных файлов в одной папке, уменьшая прокрутку на 

странице курса. Папка может быть загружена в ZIP-архиве и 

распакована для отображения; также можно создать пустую 

папку и загрузить в нее файлы. 

Папка может быть использована для: 

 серии файлов по одной теме, например, для 

отображения набора прошлых экзаменационных работ в 

формате PDF или набора файлов изображений для 

использования в студенческих проектах. 

 обеспечения общего пространства на странице курса для 

загрузок материалов преподавателями (папка скрыта от 

студентов и только преподаватели могут ее видеть). 

 
Пояснение 

Пояснение позволяет на странице курса вставлять текст и 

мультимедиа между ссылками на другие ресурсы и элементы 

курса. Пояснения очень универсальны и могут улучшить 

внешний вид курса при продуманном использовании. 

Пояснения могут быть использованы: 

 для разделения длинного перечня видов деятельности, с 

подзаголовком или изображением; 

 для просмотра встроенного видео- или аудио-файла 

прямо на странице курса; 

 Для добавления краткого описания в разделе курса. 

 
Страница 

«Страница» позволяет преподавателю создать ресурс «веб-

страница» с помощью текстового редактора. Страница может 

отображать текст, изображения, звук, видео, веб-ссылки и 

внедренный код, например Google Maps. 

Преимущества использования модуля «Страница», а не 

модуля «Файл» делают ресурс более доступным (например, 

для пользователей мобильных устройств) и легко 

обновляемым. При больших объемах контента вместо 

Страницы рекомендуется использовать Книгу. 

Страница может быть использована: 

 для представления сроков и условий курса или резюме 

программы курса; 

 для встраивания разных видео- или звуковых файлов в 

пояснительный текст. 

 

«Файл» позволяет преподавателю представить файл как 

ресурс курса. Если это возможно, то файл будет отображаться 



9 
 

Файл в интерфейсе курса, в противном случае студентам будет 

предложено скачать его. Файл может включать 

вспомогательные файлы, например, HTML-страница может 

иметь встроенные изображения или флэш-объекты. 

Учтите, что студенты должны иметь соответствующее 

программное обеспечение на своих компьютерах, чтобы 

открыть файл. 

Файл может быть использован: 

 чтобы предоставить данные в общее пользование; 

 для включения мини-сайта в качестве ресурса курса; 

 для предоставления файла проекта определенных 

программ (например, .psd для Photoshop), чтобы 

студенты могли его отредактировать и предоставить для 

оценивания. 

 

К интерактивным элементам курса относятся: 

 
Лекция 

Элемент «Лекция» строятся по принципу чередования 

страниц с теоретическим материалом и страниц с 

обучающими тестовыми заданиями и вопросами. 

Последовательность переходов со страницы на страницу 

заранее определяется преподавателем — автором курса, и 

зависит от того, как студент отвечает на вопрос. На 

неправильные ответы преподаватель может дать 

соответствующий комментарий.  

 
Задание 

Элемент «Задание» позволяет преподавателю ставить 

задачи, которые требуют от студентов ответа в электронной 

форме (в любом формате) и дает возможность загрузить его 

на сервер. Элемент Задание позволяет оценивать 

полученные ответы.  

 
Тест 

Элемент «Тест» позволяет создавать наборы тестовых 

заданий. Тестовые задания могут быть с несколькими 

вариантами ответов, с выбором верно/не верно, 

предполагающие короткий текстовый ответ, на 

соответствие, эссе и др. Все вопросы хранятся в базе 

данных и могут быть в последствии использованы снова в 

этом же курсе (или в других). Тесты могут быть 

обучающими (показывать правильные ответы) или 

контрольными (сообщать только оценку). 

 
Глоссарий 

Элемент «Глоссарий» позволяет создавать и редактировать 

список определений, как в словаре. Наличие глоссария, 

объясняющего ключевые термины, употребленные в 

учебном курсе, просто необходимо в условиях 

внеаудиторной самостоятельной работы. Элемент 

«Глоссарий» облегчает преподавателю задачу создания 
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подобного словаря терминов. В виде глоссария можно 

организовать также персоналий. Глоссарий может быть 

открыт для создания новых записей (статей), не только для 

преподавателя, но и для обучающихся. 

 
Форум 

Элемент «Форум» используется для организации дискуссии 

и группируются по темам. После создания темы каждый 

участник дискуссии может добавить к ней свой ответ или 

прокомментировать уже имеющиеся ответы. Для того 

чтобы вступить в дискуссию, пользователь может просто 

просмотреть темы дискуссий и ответы, которые 

предлагаются другими. Это особенно удобно для новых 

членов группы, для быстрого освоения основных задач, над 

которыми работает группа. История обсуждения этих 

проблем сохраняется в базе данных. Пользователь также 

может сыграть и более активную роль в обсуждении, 

предлагая свои варианты ответов, комментарии и новые 

темы для обсуждения.  

 

В каждом электронном курсе СЭДО Moodle дается возможность 

создания нескольких форумов. 

 
Чат 

Чат система предназначена для организации дискуссий и 

деловых игр в режиме реального времени Пользователи 

системы имеют возможность обмениваться текстовыми 

сообщениями, доступными как всем участникам дискуссии, 

так и отдельным участникам по выбору. 

  
Опрос 

Опрос для проведений быстрых опросов и голосований. 

Задается вопрос и определяются несколько вариантов 

ответов. 

 
Анкета 

Анкета отобраны несколько типов анкет особенно полезных 

для оценки интерактивных методов дистанционного 

обучения. 

 

Добавление элементов курса и ресурсов 

Добавление ресурсов и интерактивных элементов осуществляется в 

режиме редактирования. Нажмите на кнопку «Режим редактирования» в 

правом верхнем углу главной страницы курса или через пункт меню 

«Настройки», «Управление курсом», «Режим редактирования», чтобы войти 

в этот режим. 
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В каждой секции курса появляются поля со списком «Добавить 

элемент или ресурс».  

 
 

Выбор нужного элемента или ресурса осуществляется нажатием на 

ссылку «Добавить элемент или ресурс». В открывшемся окне появляется 

список элементов и ресурсов, которые вы можете использовать в своем 

курсе. 
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 Добавление ресурса «Файл» 

Для добавления ресурса «Файл», в режиме редактирования, 

необходимо нажать на ссылку «Добавить элемент или ресурс», выбрать во 

всплывающем окне ресурс «Файл» и нажать на кнопку «Добавить».   

 
После этого необходимо задать название файла, описание файла и 

загрузить файл.  
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 Для загрузки файла необходимо перетащить файл из вашей рабочей 

папки в область загрузки или нажать на стрелку и выбрать загружаемый 

файл.   

 

 
После загрузки файла необходимо перейти в раздел «Внешний вид» 

для настройки отображения файла для студентов.  В способе отображения 

рекомендуется выбрать «Во всплывающем окне». 
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 Для сохранения настроек и загруженного файла необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить и вернуться к курсу».  

 

Добавление ресурса «Папка» 

Для добавления ресурса «Папка», в режиме редактирования, 

необходимо нажать на ссылку «Добавить элемент или ресурс», выбрать во 

всплывающем окне ресурс «Папка» и нажать на кнопку «Добавить».  После 

этого необходимо задать название папки, описание папки и загрузить файлы. 

Для загрузки файлов необходимо перетащить файлы из вашей рабочей папки 

в область загрузки или нажать на стрелку и выбрать загружаемый файл. В 

способе отображения папки рекомендуется выбрать «На отдельной 

странице». 

 
Для сохранения настроек и загруженных файлов в паку необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить и вернуться к курсу».  

 

Добавление ресурса «Гиперссылка» 

Для добавления ресурса «Гиперссылка», в режиме редактирования, 

необходимо нажать на ссылку «Добавить элемент или ресурс», выбрать во 

всплывающем окне ресурс «Гиперссылка» и нажать на кнопку «Добавить».  

После этого необходимо задать название, описание гиперссылки и ввести 



15 
 

адрес внешнего ресурса в разделе «Содержимое». Адрес внешнего ресурса 

вы можете скопировать из адресной строки браузера и вставить в 

соответствующую строку.  

 
После этого необходимо настроить «Внешний вид» то есть, способ 

отображения внешнего ресурса. Рекомендуется выбрать «Во всплывающем 

окне». При данном виде отображения материалы будут отображаться в новом 

окне.   

 
Остальные настройки оставляете без изменений. Для сохранения всех 

настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить и вернуться к курсу».  

 

Добавление ресурса «Книга» 

Для добавления ресурса «Книга», в режиме редактирования, 

необходимо нажать на ссылку «Добавить элемент или ресурс», выбрать во 

всплывающем окне ресурс «Книга» и нажать на кнопку «Добавить».  После 
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этого необходимо задать параметры «Книги» т.е. название и описание. В 

разделе «Внешний вид» выберите удобный для вас формат глав. После этого 

нажимаем на кнопку «Сохранить и вернуться к курсу».    

 
 

 
  После создания ресурс «Книга» необходимо приступить к добавлению 

содержания. Для этого необходимо открыть созданный ресурс «Книга»,  

ввести название главы и добавить содержимое. После ввода данных 

нажмите на кнопку «Сохранить». 

 



17 
 

 
После сохранения справа появится «Оглавление», которое 

формируется как блок управления данным ресурсом. Если вам необходимо 

отредактировать содержимое главы, то вы должны нажать на кнопку « ». 

Для удаления всей главы необходимо нажать на кнопку« », а для 

добавления новой главы необходимо нажать на кнопку « ».       

  
 

Добавление элемента «Тест» 

Основным средством контроля результатов электронного обучения с 

применением дистанционных технологий являются тесты. Поэтому 

преподавателю необходимо уметь создавать тесты в СЭДО Moodle и 

включать их в электронные курсы. 

Любой тест в СЭДО Moodle создается на основе Банка вопросов 

(специальной базе данных). То есть прежде, чем создавать тест нужно 

наполнить банк данных вопросами для этого теста. 

Создание банка тестовых вопросов 

Для создания банка тестовых вопросов в настройках на главной 

странице курса необходимо выбрать опцию «Банк вопросов». После этого 

появятся пункты «Вопросы», «Категории», «Импорт» и «Экспорт».  
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Вопросы в Банке упорядочены по категориям. Пункт «Категории» 

является очень важным при организации банка вопросов.  По умолчанию для 

каждого курса создается отдельная категория, кроме того, существуют 

категории, совпадающие с общими категориями курсов. При формировании 

банка вопросов рекомендуется создавать «Категории» для каждой темы или 

модуля дисциплины. 

Для создания категории необходимо выбрать пункт «Категории». В 

начале в вашем курсе система создает единственную категорию, которая 

называется «По умолчанию для название вашего курса». Для создания новой 

категории, в разделе «Добавить категорию» необходимо задать название 

категории и нажать кнопку «Добавить категорию» в конце страницы. 
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В СЭДО Moodle используется несколько типов вопросов в тестовых 

заданиях: 

 Множественный выбор (студент выбирает ответ на вопрос из 

нескольких предложенных ему вариантов, причем вопросы могут 

предполагать один или сразу несколько правильных ответов);  

 Верно/Неверно (ответ на вопрос, студент выбирает между двумя 

вариантами "Верно" и "Неверно");  

 На соответствие (каждому элементу ответов первой группы нужно 

сопоставить элемент ответов второй группы);  

 Краткий ответ (ответом на вопрос является слово или короткая фраза, 

допускается несколько правильных ответов с различными оценками);  

 Числовой (то же, что и короткий ответ, только на выполнение 

вычислительных операций, числовой ответ может иметь заданный 

интервал предельно допустимой погрешности отклонения от 

правильного значения);  

 Эссе (студент кратко излагает свой взгляд на рассматриваемую 

проблему).  
 

 

Рассмотрим создание некоторых типов тестовых вопросов. Для этого в 

банке вопросов необходимо выбрать пункт «Вопросы». В появившемся окне 

необходимо выбрать соответствующую категорию, к которой будет 

относиться этот вопрос, и нажать на кнопку «Создать новый вопрос…»    

 
Множественный выбор 

После нажатия кнопки  «Создать новый вопрос» появится окно выбора 

типа вопроса для добавления. Выбираем «Множественный выбор» и 

нажимаем кнопку «Добавить». 
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Далее на странице «Добавление вопроса» необходимо заполнить 

соответствующие поля.  

 «Название вопроса» используется, чтобы ориентироваться в списке 

вопросов, хранящихся в базе данных. Например, 001_Математика или 

001_Тема 1.    

«Текст вопроса»  - это формулировка вопроса. Для содержания 

используется встроенный редактор, поэтому можно форматировать текст 

формулировки, вставлять списки, таблицы, рисунки.  

«Балл по умолчанию»  - сколько баллов получит тестируемый за 

правильный ответ.  

 «Общий отзыв к вопросу» - дополнительные пояснения к заданному 

вопросу для тестируемых.  

 «Один или несколько ответов» - сколько правильных ответов 

содержится в тестовом задании. 

«Случайный порядок ответов» - порядок ответов в каждой попытке 

будет случайным, если данный параметр включен. 

 
 

Каждый вариант ответа состоит из самого ответа, его оценки и 

комментария.  



21 
 

«Оценка» определяет сколько в процентном отношении от общего 

количества балов получит тестируемый за выбор данного ответа. В случае, 

если вопрос содержит только один правильный ответ, то он оценивается в 

100%. Для неправильных вариантов ответов поле «Оценка» остается пустым.  

Если в задании содержится несколько правильных ответов, то за каждый 

правильный ответ необходимо выставить одинаковое количество процентов 

(в сумме правильные ответы должны составить 100%).  

«Отзыв» к ответу позволит при обучающем тестировании помочь 

студенту понять свою ошибку.  

По умолчанию предлагается 5 вариантов ответов, при желании можно 

добавить еще (кнопка «Добавить еще 3 варианта ответов»). 

 

Вопросы на соответствие 

Для создания вопроса на соответствие нажмите кнопку  «Создать 

новый вопрос» появится окно выбора типа вопроса для добавления. 

Выбираем «На соответствие» и нажимаем кнопку «Добавить». 
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Далее на странице «Добавление вопроса» необходимо заполнить 

соответствующие поля «Название вопроса», «Текст вопроса», «Балл по 

умолчанию»  и «Общий отзыв к вопросу». 

  После основных полей предлагается установить соответствия. Каждое 

соответствие объединяется в группу Вопрос1, Вопрос 2, Вопрос 3, при 

желании количество групп соответствий можно увеличить, нажав на кнопку 

«Добавить 3 вопроса». 

В каждой группе соответствий нужно записать вопрос и 

соответствующий ему ответ. 
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Краткий ответ 

Для создания вопроса с кратким ответом нажмите кнопку  «Создать 

новый вопрос» появится окно выбора типа вопроса для добавления. 

Выбираем «Краткий ответ» и нажимаем кнопку «Добавить». 

Поскольку ответ, тестируемый должен будет ввести самостоятельно с 

клавиатуры, в подобных вопросах необходимо предусмотреть все возможные 

варианты правильной формулировки ответа. Составитель теста записывает 

все возможные варианты в поле «Вариант ответа». Нужно назначить оценку 

за каждый правильный вариант, если он частично правильный, то значение 

оценки можно поставить ниже 100 %. 

По умолчанию предлагается заполнить три варианта ответа, однако это 

число может быть увеличено (кнопка «Добавить 3 варианта ответа»). 
 

Создание теста 

Для добавления элемента «Тест», в режиме редактирования, 

необходимо нажать на ссылку «Добавить элемент или ресурс», выбрать во 

всплывающем окне элемент «Тест» и нажать на кнопку «Добавить».  После 

этого на странице «Добавить Тест в …» необходимо произвести настройки 

самого теста. 
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В разделе «Общее» необходимо ввести название теста и заполнить 

«Вступление», в котором может содержать пояснение и требование к 

выполнению теста.      

В разделе «Синхронизация» необходимо установить период 

тестирования, ограничение по времени и параметр отправки результатов 

теста. 

Начало тестирования 

Параметр установки даты начала тестирования, 

т.е. с какого времени тест будет доступен для 

выполнения. 

Окончание тестирования 

Параметр установки даты завершения 

тестирования, т.е. с какого времени тест будет 

закрыт. 

Ограничение по времени 
Параметр установки времени, т.е. сколько 

времени отводится на выполнение теста. 

При истечении времени 

Параметр определяет, что произойдет, если 

студент не отправит попытку теста до истечения 

заданного времени. Рекомендуется выставить 

параметр «Попытки должны быть отправлены 

до истечения времени, иначе они не 

учитываются». 

 

В разделе «Оценка» настраиваются категория оценки, количество 

попыток и метод оценивания. 

Категория оценки 

Параметр определяет категорию в журнале 

оценок, в которой размещаются оценки этого 

активного элемента.  

Количество попыток 
В зависимости от теста, количество попыток 

задаётся преподавателем.   

Метод оценивания 

Если разрешены несколько попыток 

прохождения теста, то для расчета итоговой 

оценки могут использоваться следующие 

методы: высшая оценка, средняя оценка, первая 

попытка и последняя попытка.  

 В разделе «Расположение» настраивается порядок расположения 

вопросов на экране компьютера. Т.е. сколько вопросов будет отображаться 

на одной странице, случайный или не случайный порядок этих вопросов. При 

настройке порядка расположения вопросов рекомендуется использовать 

параметры «Случайное перемешивание» и «Каждый вопрос» с новой 

страницы.      

В разделе «Дополнительные ограничения на попытки» настраивается 

доступ к следующим попыткам теста. Т.е. для доступа к следующим 

попыткам можно задать пароль, сетевые адреса компьютерных классов и 

время принудительной задержки между попытками. При настройке данного 
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раздела рекомендуем использовать принудительные задержки между 

попытками.     

В разделе «Итоговый отзыв» настраивается итоговый отзыв и границы 

оценивания теста. Итоговый отзыв - это текст, который отображается после 

прохождения попытки теста. Текст общего отзыва может зависеть от 

полученной оценки при указании границ оценок в процентах. 

 
 

О значении каждого параметра можно узнать, нажав знак вопроса возле 

этого параметра. 

После установки всех параметров для сохранения настроек теста 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить и вернуться к курсу».  

После создания элемента «Тест» нужно наполнить созданный тест 

вопросами из Банка вопросов. На главной странице курса в режиме 

редактирования щелкните по названию теста. Откроется страница 

редактирования теста. 



26 
 

 
Вначале необходимо выбрать категорию с вопросами. Затем в банке 

вопросов отметьте галочкой те вопросы, которые должны войти в тест. 

Нажмите кнопку «Добавить в тест». Допустим, в курсе есть итоговый тест, к 

примеру, на 94 вопросов. Нужно сделать так, чтобы учащийся отвечал лишь 

на 20 случайно выбранных вопросов из 94. Для этого внизу нужно выбрать 

«Добавить случайные вопросы» 20 случайных вопросов и нажать кнопку 

«Добавить в тест». 

Для просмотра, как будет отображаться тест на экране, в блоке 

«Управление тестом» выберите пункт «Просмотр». Просмотр результатов 

протестированных участников курса, получить статистическую информацию 

вы можете в разделе «Результаты» в блоке «Управления тестом». 

 
Отчеты 

Система постоянно отслеживает активность пользователей и 

составляет отчеты об их участии в изучении курса. Вы сможете посмотреть, 

какие студенты, в какие дни, как долго использовали те или иные материалы 

курса. Для этого необходимо перейти на главную страницу курса. Затем в  

блоке «Управление курсом» необходимо нажать ссылку «Отчеты». В разделе 

«Отчеты» можно выбрать интересующие отчеты или деятельность в курсе.  

 

 

В данном руководстве отражены основные принципы работы в Moodle. 

Более подробная инструкция размещена на http://docs.moodle.org/ru  

 

http://docs.moodle.org/ru

